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Согласно распоряжения 
службы потребительского 
рынка и лицензирования Ир-
кутской области «О проведе-
нии «горячей линии» на тер-
ритории Иркутской области 
по теме «Продали алкоголь 
несовершеннолетнему - по-
звони» от 22 мая 2019 года № 
1418-ср, на территории Осин-
ского муниципального рай-
она с 25 мая по 20 июня 2019 
года организована работа 
«горячей линии» по телефону 
83953931374 – отдел экономи-
ческого развития и труда ад-
министрации Осинского му-
ниципального района. 

Режим работы телефонной 
«горячей линии» 
8(39539) 31-374:

Понедельник 9.00-13.00, 14.00-
17.00
Вторник 9.00-13.00, 14.00-17.00
Среда 9.00-13.00, 14.00-17.00
Четверг 9.00-13.00, 14.00-17.00
Пятница 9.00-13.00, 14.00-7.00

Уважаемые жители района, 
подрастающее поколение!

 От всей души поздравляю вас с Международным Днем защи-
ты детей!

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с 
детством – временем, когда мир вокруг кажется огромным, небо 
– безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждо-
му новому дню.   Этот добрый детский праздник напоминает 
нам, взрослым, о той большой ответственности, которую мы 
несем за юное поколение.

 Радует, что дети нашего района имеют возможность реа-
лизовывать свои дарования в учебе, спорте и творчестве. Мно-
гие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно пред-
ставляют район на областных и всероссийских состязаниях и 
конкурсах. Мы по праву можем гордиться нашими талантливы-
ми, подающими большие надежды ребятами.

В этот первый летний день желаю вам, уважаемые ребята, 
удачи и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых дру-
зей, счастья, радости и здоровья!

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков 

Уважаемые земляки!
Дети – это самое дорогое богатство каждого человека. 

Именно с ними мы связываем надежды на лучшее, верим, что 
они смогут сделать то, что оказалось не под силу нам. Чтобы 
эти надежды осуществились, мы должны вместе поддержи-
вать, защищать наше молодое поколение.

Именно в детстве формируется мироощущения маленького 
человека. Каким будет человек будущего, в первую очередь, зави-
сит от нас, взрослых.  Необходимо дать детям лучшее, напол-
нить радостью их жизнь, сделать всё возможное для их станов-
ления. У нас должна быть достойная смена, сильная и красивая.

В этот праздничный день особые слова благодарности роди-
телям, бабушкам, дедушкам и педагогам – всем, кто, не жалея 
сил и души, стремится воспитать настоящую личность в ка-
ждом ребенке.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, мира и тепла в ва-
ших семьях.

Председатель Думы Осинского муниципального района 
И.А. Маркелов 

«Звонок прощанья и звонок надежды»

Впереди - новые горизонты

08.00 - заезд команд, взвешива-
ние борцов, гиревиков; заседа-
ние судейской  коллегии, ман-
датной комиссии; 
09.00 - начало спортивных со-
ревнований по легкой атлетике,  
волейболу, гиревому спорту, ша-
тар;
09.45 - общее построение ко-
манд;
10.00 - торжественное открытие 
КСП «Сур-Харбан-2019».        
Парад-шествие; приветственное 
слово мэра Осинского муници-
пального района В.М. Мантыко-
ва; театрализованное  представ-
ление. 
11.30 - начало схваток по бу-
рятской борьбе и продолжение 
соревнований по всем видам 
спорта;
12.30 - бурятская национальная 
игра «Шагай наадан» (ФОК «Ба-
атар», 2 этаж);
12.30 - районный фестиваль-кон-
курс фольклорных коллективов 
«Радуга традиций»  (Сцениче-
ская площадка);
14.00 - абсолютное первенство 
по стрельбе из бурятского лука 
(Стадион «Баатар»);
15.00 - встреча за 3 и 4 места по 
футболу (футбольное поле №2);
16.30 - районный турнир по ло-
манию хребтовой кости «hэер 
шаалган» (Сценическая пло-
щадка);
17.00 - соревнования по кон-
ному спорту (ипподром МО 
«Майск»);
17.00 - финальная встреча по 
футболу (центральное поле №1);
18.30 - подведение итогов по 
играм, конкурсам культурной  
программы (Сценическая пло-
щадка).
19.00 - конкурс молодежных ко-
манд КВН. Тема игры:  «Благо-
датная земля…» (Сценическая 
площадка);
19.00  - абсолютное первенство 
по бурятской борьбе;
20.00 – парад закрытия;
21.00 -  вечерний концерт, дис-
котека

Программа
районного культурно-спор-

тивного праздника 
«Сур-Харбан – 2019»

8 июня в с. Оса, 
СК имени Г.Н. Богданова 

23 мая во всех школах райо-
на прозвенел последний звонок. 
В этом году заканчивают школу 
153 выпускника 11-х классов и 
264 ученика 9-х классов, многие 
из них тоже покинут стены род-
ных школ.

В Бурят-Янгутской СОШ нын-
че пять выпускников, 15 ребят за-
канчивают 9-й класс.

В праздничный день под пес-
ню Татьяны Булановой «Школь-
ная пора, и при всякой погоде» 
школа прощалась со своими уче-
никами. Их немного, но каждый 
за 11 лет учёбы добился хороших 
результатов в учёбе, культурной и 
общественной жизни школы, села, 
района.

Мария Аюшина – призёр 
районных конкурсов «Мой от-
чий край», «Безопасное колесо», 
призёр районных соревнований 
по шашкам, победитель и призёр 

игровых конкурсов «Пегас» и 
«Русский медвежонок», призёр 
школьных олимпиад. Ирина Бил-
данова – призёр муниципальной 
олимпиады по бурятскому языку, 
областного конкурса сочинений 
«Мой взгляд на сохранение род-
ного языка», районных соревно-
ваний по шашкам, победительни-
ца и участница олимпиад разного 
уровня.

Ксения Машошина – победи-
тель районных заочных творче-
ских конкурсов «Тебе, учитель!» 
и «Дети о спасателях», участница 
школьных олимпиад, школьной 
научно-практической конферен-
ции, активная участница культур-
ной жизни школы.

Алла Сафина – призёр муни-
ципального этапа олимпиады по 
литературе, районного фестиваля 
«Язык-душа народа», первенства 
района по волейболу, мини-футбо-

лу, баскетболу, дипломант окруж-
ного конкурса на лучшее испол-
нение бурятской эстрадной песни, 
окружного конкурса «Дангина», 
лауреат I степени областного кон-
курса красоты «Цветок Байкала».

Единственный мальчик в клас-
се – Егор Готолов. Он победитель 
и призёр районных олимпиад, рай-
онного конкурса чтецов, призёр 
районных соревнований по гирям, 
победитель соревнований по сбор-
ке и разборке автомата.

Семь лет всегда была рядом с 
детьми, опекала их, верила, под-
держивала, помогала, наставляла 
классный руководитель, учитель 
русского языка и литературы Ли-
дия Емельяновна Болотова.

Слова напутствия сказала ди-
ректор школы  Бальжинима Дам-
динцыреновна Мантыкова и оз-
накомила с приказом о допуске 
учеников к государственной ито-

говой аттестации.  Также ребят 
приветствовали заместитель ди-
ректора Осинского Детского дома 
творчества Людмила Петровна 
Газизянова, глава МО «Бурят-Ян-
гуты» Ирина Васильевна Медве-
дева, первый учитель Елена Вла-
диславовна Иванова и другие.

И вот он, настал волнующий 
момент. Право дать последний 
звонок предоставлено выпускнице 
Алле Сафиной и самому любозна-
тельному первокласснику, чемпи-
ону и многократному призёру рай-
она по вольной борьбе Вячеславу 
Магданову. Теперь впереди у ре-
бят экзамены, дальнейшая учёба, 
верный выбор профессии и много 
всего увлекательного, интересно-
го.

Директор школы Бальжини-
ма Дамдинцыреновна рассказала, 
что из 15 учащихся 9-го класса, 5 
ребят планируют пойти учиться 
в техникумы и училища. Знаю, 
что несколько выпускников 11-го 
класса хотят поступить в Иркут-
ский государственный железно-
дорожный институт путей сооб-
щения. Ирину Билданову и Аллу 
Сафину пригласили в Иркутский 
государственный университет на 
факультет математики, экономики 
и информатики.  Аллу ещё пригла-
шали в Улан-Удэнский музыкаль-
ный колледж искусств.

В новом учебном году в школу 
придут 24 первоклассника.

-Желаю нашим выпускникам 
наметить цели и идти к ним самы-
ми правильными путями. Главное, 
найти в жизни себя и понимать, к 
чему стремиться. Удачи и успехов, 
здоровья и побед! В добрый путь! 
– пожелала Бальжинима Дамдин-
цыреновна.

Надежда Эшметова 

День прощания с детством, 
так, наверное, можно назвать 
последний школьный звонок. 
Каждый взрослый помнит торже-
ственную линейку, нарядных вы-
пускников и немного растерян-
ных родителей, которым трудно 
поверить, что их дети уже взрос-
лые.

Для 20 выпускников Осин-
ской средней школы №2 праздник 
последнего звонка особый день. 
Одиннадцать лет быстро пролетели. 
Позади множество больших и ма-
леньких событий, из которых скла-
дывалась жизнь выпускников. 

Директор школы Анна Хал-
баева-Широнова, зам. главы ад-
министрации МО «Оса» Сергей 
Мишенин,  руководитель инфор-
мационного методического центра 
управления образования Алексан-
дра Кантакова, начальник органи-
зационно-аналитического отдела 
МКУ «Управление культуры» Ма-
рина Болдохонова, зам. начальника, 
начальник бюджетного экономи-
ческого отдела Наталья Богданова 
приняли участие в торжественном 
мероприятии,  посвященном завер-
шению очередного учебного года. 

(Окончание на стр.4)



ЗНАМЯ ТРУДА
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10 июня в 14:30 по местному 
времени в здании администрации 
Осинского муниципального райо-
на по адресу: Иркутская область, 
Осинский район, с. Оса ул. Сверд-
лова,59, 1 этаж,конференц-зал, 
пройдут публичные слушания по 
проекту решения Думы Осинского 
муниципального района «Об ис-
полнении бюджета Осинского му-
ниципального района за 2018 год», 
регистрация в 14:00

3 июля в 15:00 в здании адми-
нистрации Осинского муници-
пального района по адресу: Иркут-
ская область, Осинский район, с. 
Оса ул. Свердлова,59, 1 этаж,кон-
ференц-зал, пройдут публичные 
слушания по рассмотрению про-
екта решения Думы Осинского му-
ниципального района "О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Осинского муниципального райо-
на" 

Дума Осинского 
муниципального района

тел. (935-39)3-11-90

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019  № 15/52-ЗС

Иркутск

29.05.2019г.№ 275
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29.05.2019 г.№276
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Возрождение народного творчества
Для осуществления деятельно-

сти по сохранению культурно-и-
сторического наследия, которая 
является приоритетной и обяза-
тельной в структуре мероприя-
тий общественных организаций, 
МКУК «Осинский районный 
историко-краеведческий музей» 
планирует провести исследова-
тельскую работу по выявлению 
народных умельцев, мастеров 
ДПИ и самодеятельных художни-
ков на территории Осинского му-
ниципального района.

Цель данного мероприятия: со-
хранение, возрождение, популяриза-
ция народного творчества.

Задачи: 
- создание единого реестра 

мастеров и художников (для со-
вместного согласованного решения 
наиболее острых проблем, информи-

рованность сторон о возможностях и 
перспективных планах друг друга);

- создание сувенирной лавки на 
базе музея (для реализации своей 
продукции местным жителем и ту-
ристам);

- создание некоммерческой 
организации для участия НКО в 
программах государственной под-
держки (для привлечения в район 
внебюджетных средств).

В связи с этим, просим отклик-
нуться всем мастерам и художникам 
Осинского района для эффективной 
и продуктивной работы по народно-
му творчеству.

Телефоны для справок: 8(395-
39)-31-2-54;

89294310399 – научный сотруд-
ник Николаев Сергей Епифанович, 
так же можно писать Viber;

Эл.почта – osa-museum@mail.ru

О принятии к рассмотрению внесен-
ного Думой муниципального образования 
«Ново-Ленино» Осинского муниципального 
района Иркутской области предложения о 
переименовании географического объекта, 
расположенного в Осинском районе Иркут-
ской области, информировании населения 
Иркутской области о поступившем в Зако-
нодательное Собрание Иркутской области 
предложении, необходимых затратах и выяв-
лении мнения населения Иркутской области 
о предложении

Рассмотрев в соответствии с Законом Ир-
кутской области от 21 июня 2013 года № 41-03 
«О порядке рассмотрения Законодательным 
Собранием Иркутской области предложений 
о присвоении наименований географическим 
объектам и (или) о переименовании географи-
ческих объектов» внесенное Думой муници-
пального образования «Ново-Ленино» Осинско-
го муниципального района Иркутской области 
предложение о переименовании географическо-
го объекта, расположенного в Осинском районе 
Иркутской области, документы, обосновываю-
щие указанное предложение, расчеты необхо-
димых затрат, руководствуясь статьей 47 Устава 
Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять к рассмотрению предложение 

Думы муниципального образования «Ново-Ле-
нино» Осинского муниципального района Ир-
кутской области о переименовании географи-
ческого объекта, расположенного в Осинском 
районе Иркутской области (далее - предложе-
ние о переименовании).

2.С целью информирования населения 
Иркутской области о поступившем в Законо-
дательное Собрание Иркутской области пред-
ложении о переименовании, необходимых 
затратах официально опубликовать не позднее 
31 мая 2019 года в общественно-политической 
газете «Областная», сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (www.ogirk.ru), разместить 
на официальном сайте Законодательного Со-
брания Иркутской области и на официальном 
портале Иркутской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- настоящее постановление;
- необходимые сведения, содержащиеся в 

предложении о переименовании и документах, 
его обосновывающих;

- информацию о необходимых затратах;
- информацию о способах и сроках на-

правления гражданами мнений (поддержки 
или несогласия) относительно поступившего в 
Законодательное Собрание Иркутской области 
предложения о переименовании.

Предложить Думе Осинского муниципаль-
ного района Иркутской области разместить на 
официальном сайте Осинского муниципального 
района Иркутской области, в печатном средстве 
массовой информации, учрежденном для опу-
бликования муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации, на информа-
ционных стендах и (или) других технических 
средствах аналогичного назначения, оборудо-
ванных для размещения информации о дея-
тельности органов местного самоуправления, а 
также оказать содействие в размещении в иных 
средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории Осинского муниципаль-
ного района Иркутской области:

- настоящего постановления;
- необходимых сведений, содержащихся в 

предложении о переименовании и документах, 
его обосновывающих;

- информации о необходимых затратах; 
- информации о способах и сроках на-

правления гражданами мнений (поддержки 
или несогласия) относительно поступившего в 
Законодательное Собрание Иркутской области 
предложения о переименовании.

3.Установить, что мнения граждан в под-
держку предложения о переименовании или 
мнения граждан, выражающие несогласие с 
предложением о переименовании, должны быть 
направлены в Законодательное Собрание Ир-
кутской области с 31 мая по 15 июля 2019 года 
включительно.

Мнения граждан направляются на элек-
тронный адрес komgs@irzs.ru, а также в рубри-
ку «Опрос» на главной странице официального 
сайта Законодательного Собрания Иркутской 
области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» либо по адресу: 664027, г. 
Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, на имя председателя 
комитета по законодательству о государствен-
ном строительстве области и местном самоу-
правлении Законодательного Собрания Иркут-
ской области Побойкина В.Л.

Мнения относительно поступившего в 
Законодательное Собрание Иркутской области 
предложения о переименовании вправе направ-
лять граждане, проживающие на территории 
Иркутской области и достигшие возраста 18 
лет. При направлении мнения относительно 
поступившего в Законодательное Собрание Ир-
кутской области предложения о переименова-
нии гражданин должен указать свои фамилию, 
имя, отчество (при наличии), год рождения, 
адрес места жительства, вид документа, удосто-
веряющего его личность, серию, номер и дату 
выдачи данного документа.

4. Комитету по законодательству о госу-
дарственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания 
Иркутской области осуществить предваритель-
ное рассмотрение и обобщение мнений граж-
дан, поступивших в соответствии с Законом 
Иркутской области от 21 июня 2013 года № 41-
03 «О порядке рассмотрения Законодательным 
Собранием Иркутской области предложений 
о присвоении наименований географическим 
объектам и (или) о переименовании географи-
ческих объектов», и представить результаты на 
рассмотрение Законодательного Собрания Ир-
кутской области.

5. Направить настоящее постановление 
не позднее 24 мая 2019 года Губернатору Ир-
кутской области, в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Иркутской области,  Думу 
Осинского муниципального района Иркутской 
области.

Председатель 
Законодательного Собрания Иркутской 

области  С.М. Сокол 

Приложение
Необходимые сведения, содержащиеся в пред-

ложении о переименовании и документах, 
его обосновывающих

28 февраля 2019 года Думой муниципаль-
ного образования «Ново-Ленино» Осинского 
муниципального района Иркутской области в 
Законодательное Собрание Иркутской области 
внесено предложение о переименовании гео-
графического объекта населенного пункта село 
Ленино Осинского района Иркутской области 
в село Ново-Ленино Осинского района Иркут-
ской области.

В предложении о переименовании указа-
но, что переименование предлагается в целях 
приведения существующего наименования на-
селенного пункта (село Ленино) в соответствие 
с исторически сложившимся наименованием и 
возвращения широко известного в прошлом и 
настоящем наименования - село Ново-Ленино.

В обоснование предлагаемого переимено-
вания приведены следующие доводы.

В период с 1961 по 1964 годы в связи со 
строительством и вводом Братской ГЭС село 
Ленино попало в зону затопления и было пе-
реселено на отведенную территорию, которую 
местные жители в обиходе называли Ново-Ле-
нино в значении «новое Ленино». Это второе 
(местное) наименование закрепилось и впо-
следствии использовалось уже в документах.

В справке архивного агентства Иркутской 
области от 10.03.2015 года  №236-орг указыва-
ется, что в 1960-1962 годах данный географиче-
ский объект значился как улус Усть-Хайга, а в 
1963 году значился как село Ленино. При этом 
официального факта образования (или переи-
менования) улуса Усть-Хайга на село Ленино, 
а позднее на село Ново-Ленино, не выявлено. 
Так, первичное документальное подтверждение 
наименования села Ново-Ленино значится в 
протоколе заседания исполкома сельского Сове-
та № 2 от 1 апреля 1964 года, также в актовых 
записях гражданского состояния с 1964 года 
указывается наименование населенного пункта 
- село Ново-Ленино.

В соответствии со статьей 5 Закона 
Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа от 30 декабря 2004 года № 67-оз «О 
статусе и границах муниципальных образо-
ваний Аларского, Баяндаевского, Боханского, 
Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского 
районов Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа» на территории Осинского района 
Иркутской области образовано муниципальное 
образование «Ново-Ленино» с административ-
ным центром в селе Ленино.

При этом фактически применение второго 
(местного) наименования села Ново-Ленино 
значится в официальных документах сельского 
поселения, района и практически используется:

- в Генеральном плане муниципального 
образования «Ново-Ленино», согласованном 
Правительством Иркутской области (письмо от 
28.08.2013 № 02-11-515/13), утверж-
денном решением Думы муниципального обра-
зования «Ново-Ленино» от 29 марта 2013 года 
№ 116;

- в Уставе Осинского муниципального рай-
она;

- в Уставе муниципального образования 
«Ново-Ленино»;

- в Федеральной информационной адрес-
ной системе - ФИАС;

- в реестре избирателей ГАС «Выборы»;
- в учредительных документах большин-

ства юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, действующих на территории 
муниципального образования «Ново-Ленино»;

- в документах физических лиц о месте 
рождения, месте жительства, месте регистра-
ции прав собственности (свидетельство о ро-
ждении, паспорт гражданина РФ, ИНН, води-
тельское удостоверение, ПТС, свидетельство о 
государственной регистрации права и т.д.).

Информация о необходимых затратах
Решением Думы муниципального образо-

вания «Ново-Ленино» Осинского муниципаль-
ного района Иркутской области от 6 февраля 
2019 года № 28 утвержден Порядок расчетов 
финансовых затрат на реализацию предложе-
ния о переименовании географического объекта 
в муниципальном образовании «Ново-Ленино». 
Администрации муниципального образования 
«Ново-Ленино» поручено осуществить расчет 
необходимых финансовых затрат на реализа-
цию предложения о переименовании географи-
ческого объекта в муниципальном образовании 
«Ново-Ленино». 

Постановлением администрации му-
ниципального образования «Ново-Ленино» 
Осинского муниципального района Иркутской 
области от 20 февраля 2019 года № 23 утвер-
жден Сводный расчет финансовых затрат на 
реализацию предложения Думы муниципаль-
ного образования «Ново-Ленино» о переимено-
вании географического объекта в сумме 10 600 
рублей (общая сумма затрат 16 физических лиц 
и 5 юридических лиц на внесение изменений в 
правоустанавливающие документы в связи с пе-
реименованием. Иных затрат не потребуется).

Информация о способах и сроках на-
правления гражданами мнений (поддержки 
или несогласия) относительно поступившего 
в Законодательное Собрание Иркутской об-
ласти предложения о переименовании

Мнения граждан в поддержку предложе-
ния о переименовании или мнения граждан, 
выражающие несогласие с предложением о 
переименовании, должны быть направлены в 
Законодательное Собрание Иркутской области 
с 31 мая 2019 года по 15 июля 2019 года вклю-
чительно.

Мнения граждан направляются на элек-
тронный адрес komgs@irzs.ru, а также в рубри-
ку «Опрос» на главной странице официального 
сайта Законодательного Собрания Иркутской 
области либо по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. 
Ленина, д. 1а, на имя председателя комитета 
по законодательству о государственном стро-
ительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Побойкина В.Л.

Мнения относительно поступившего в 
Законодательное Собрание Иркутской области 
предложения о переименовании вправе направ-
лять граждане, проживающие на территории 
Иркутской области и достигшие возраста 18 
лет. При направлении мнения относительно 
поступившего в Законодательное Собрание Ир-
кутской области предложения о переименова-
нии гражданин должен указать свои фамилию, 
имя, отчество (при наличии), год рождения, 
адрес места жительства, вид документа, удосто-
веряющего его личность, серию, номер и дату 
выдачи данного документа.

В связи с приведением Устава Осинского 
муниципального района в соответствие с требо-
ваниями федерального законодательства, руко-
водствуясь ч. 1 ст. 60 Устава Осинского муници-
пального района,

Дума решила:
1. Принять проект Решения Думы Осинско-

го муниципального района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Осинского муници-
пального района» к сведению. Приложение 1.

2. Назначить публичные слушания по рас-
смотрению проекта  внесению Решения Думы 
Осинского муниципального района «О внесения 
изменений и дополнений в Устав Осинского му-
ниципального района» на «3» июля 2019 года в 
15 часов 00 минут (время местное) по адресу: 
Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Свердлова, 59 (здание администрации Осинско-
го муниципального района) актовый зал.

3. Создать рабочую группу по внесению 
изменений и дополнений в Устав Осинского 
муниципального района» в следующем составе: 

- Маркелов И.А., председатель Думы Осин-
ского муниципального района;

- Балдыханов В.Н., начальник Управления 
по правовым вопросам и муниципальному зака-
зу администрации Осинского муниципального 
района;

- Башинова Е.К., главный специалист Думы 
Осинского муниципального района, секретарь 
рабочей группы.

4. Рабочей группе в срок до 15 июля 2019 
года с учетом результатов публичных слушаний 
доработать проект Решения Думы Осинского 
муниципального района «О внесения измене-
ний в Устав Осинского муниципального райо-
на» и внести на рассмотрение и последующего 
принятия депутатами Думы Осинского муници-
пального района.

5. Опубликовать настоящее решение и про-
ект  Решения Думы Осинского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Осинского муниципального района» в 
Осинской районной газете «Знамя труда» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района.

6. Настоящее решение вступает в силу по-
сле официального опубликования (обнародова-
ния).

7. Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возложить на Председателя Думы Осин-
ского муниципального района Маркелова И.А.

Мэр Осинского муниципального района                                
      В.М. Мантыков

Председатель Думы Осинского муници-
пального района И.А. Маркелов

 Приложение №1 к 
Решению Думы Осинского муниципаль-

ного района
От 29.05.2019г. №275

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ОСИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

__._____.2019 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН
ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛ-
НЕНИЙ В УСТАВ ОСИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

В связи с приведением Устава Осинского 
муниципального района в соответствие с требо-
ваниями федерального законодательства, руко-
водствуясь ч. 1 ст. 60 Устава Осинского муници-
пального района,

Дума решила:
1. Внести следующие изменения и дополне-

ния в Устав Осинского муниципального района:
1.1. в части 2 статьи 1 после слов «Осин-

ский муниципальный район» дополнить слова-
ми «Иркутской области»;

1.2. в части 1 статьи 2 после слов «Осин-
ский муниципальный район» дополнить слова-
ми «Иркутской области»;

1.3. часть 1 статьи 2 дополнить абзацем 
вторым:

«Сокращенное наименование муниципаль-
ного образования – Осинский муниципальный 
район.»;

1.4. в наименовании статьи 19 после 
слов «Публичные слушания» дополнить слова-
ми «общественные обсуждения»;

1.5. статью 19 дополнить частью 5.1.:
«5.1. По проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводят-
ся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется Уставом Осинского му-
ниципального района и (или) нормативным пра-
вовым актом Думы Осинского муниципального 
района с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»;

1.6. в пункте 6.2. части 1 статьи 10 по-
сле слов «прав» дополнить словами дополнить 
словами "коренных малочисленных народов и 
других".

2. Начальнику Управления по правовым во-
просам и муниципальному заказу администра-
ции Осинского муниципального района Балды-
ханову В.Н. произвести регистрацию внесенных 
изменений в Устав Осинского муниципального 
района в установленном законом порядке.

3. Опубликовать(обнародовать) настоящее 
решение в Осинской районной газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте 
администрации Осинского муниципального 
района после государственной регистрации из-
менений и дополнений к Уставу Осинского му-
ниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле официального опубликования(обнародова-
ния).

Мэр Осинского муниципального района 
В.М. Мантыков

Председатель Думы Осинского муници-
пального района И.А. Маркелов

В соответствии со статьей 44 Федерально-
го закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь 
ч. 1 ст. 60 Устава Осинского муниципального 
района

Дума решила:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уче-

та предложений граждан по проекту решения 
Думы Осинского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Осинского муниципального района и участия 
граждан в его обсуждении».

2. Настоящее решение опубликовать в 
Осинской районной газете «Знамя труда» од-
новременно с опубликованием проекта реше-
ния Думы Осинского муниципального района  
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Осинского муниципального район» и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Председателя Думы Осин-
ского муниципального района Маркелова И.А.

Мэр Осинского муниципального района                                
      В.М. Мантыков

Председатель Думы Осинского муници-
пального районаИ.А. Маркелов

 
  Приложение №1 к 

Решению Думы Осинского 
муниципального района

От 29.05.2019г.№276
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

ДУМЫ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И УЧА-
СТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ».

1. Настоящий Порядок учета предложе-
ний граждан по проекту решения Думы Осин-
ского муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Осинского 
муниципального района» и участия граждан в 

его обсуждении» (далее по тексту - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и определяет порядок 
учета предложений граждан по проекту реше-
ния Думы Осинского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Осинского муниципального района» и участия 
граждан в его обсуждении». 

2. Предложения по проекту изменений в 
Устав Осинского муниципального района (далее 
по тексту – Устав) принимаются от граждан Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Осинского муниципального рай-
она и обладающих избирательным правом.

3. Предложения граждан по проекту вне-
сения изменений и дополнений в Устав прини-
маются в течение 10 дней со дня официального 
опубликования решения Думы Осинского муни-
ципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Осинского муниципального 
района». Датой внесения предложения по про-
екту изменений в Устав считается дата его ре-
гистрации в Думе Осинского  муниципального 
района.

4. Предложения граждан по проекту внесе-
ния изменений и дополнений в Устав Осинского 
муниципального района и участия граждан в 
его обсуждении» должны быть оформлены по 
форме согласно приложению к настоящему По-
рядку.

5. Предложения граждан по проекту внесе-
ния изменений и дополнений в Устав принима-
ются в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00 по адресу: с. Оса, ул. Свердлова, 59, ап-
парат Думы Осинского муниципального района, 
либо могут быть направлены по почте по адре-
су: 669201, Иркутская область, Осинский район, 
с. Оса, ул. Свердлова, 59 Дума Осинского му-
ниципального района, с пометкой на конверте: 
"Предложения по проекту внесения изменений 
и дополнений в Устав Осинского муниципаль-
ного района».

6. Поступившие предложения граждан по 

проекту внесения изменений и дополнений в 
Устав не позднее 5 дней после окончания сро-
ка приема предложений рассматриваются на 
заседании постоянной депутатской комиссии 
по правовым вопросам и местному самоуправ-
лению (далее - комиссия) совместно с админи-
страцией Осинского муниципального района.

7. Предложения граждан по проекту внесе-
ния изменений и дополнений в Устав, внесен-
ные с нарушением порядка, сроков и формы, 
предусмотренных настоящим Порядком, по 
решению комиссии могут быть оставлены без 
рассмотрения.

8. По итогам рассмотрения каждого предло-
жения гражданина по проекту изменений и до-
полнений в Устав комиссия принимает решение 
о его принятии и внесении соответствующих 
изменений и дополнений в проект изменений в 
Устав либо об отклонении предложения. Реше-
ния комиссии оформляются протоколом.

9. Комиссия не позднее 2 дней после прове-
дения заседания комиссии представляет в Думу 
Осинского муниципального района поступив-
шие предложения граждан по проекту измене-
ний в Устав и решения комиссии по ним.

10. Граждане, направившие предложе-
ния по проекту изменений в Устав, вправе при 
рассмотрении их предложений участвовать в 
заседаниях комиссии и Думы Осинского муни-
ципального района. Информацию о времени и 
месте проведения указанных заседаний можно 
получить в аппарате Думы Осинского муници-
пального района.

11. Информация о результатах рассмотре-
ния предложений граждан по проекту внесения 
изменений и дополнений в Устав подлежит офи-
циальному опубликованию в течение 10 дней 
после окончания публичных слушаний по про-
екту изменений и дополнений в Устав.

12. По просьбе граждан, направивших 
предложения по проекту изменений и дополне-
ний в Устав, им сообщается в письменной фор-
ме о результатах рассмотрения их предложений 
в течение 10 дней после окончания публичных 
слушаний по проекту изменений в Устав.



ЗНАМЯ ТРУДА

3пятница,  31 мая  2019 г.

Охране труда – 100 лет

Индивидуальный трудовой спор и 
порядок его разрешения

В Осинском муниципаль-
ном районе прошел конкурс ри-
сунков «Охрана труда глазами 
детей», посвященный праздно-
ванию Всемирного дня охраны 
труда. Основная идея и задача 
конкурса – привлечь внимание 
детей к серьезным вопросам ох-
раны труда, формирование со-
знательного отношения подрас-
тающего поколения к вопросам 
безопасности труда и сохране-
ния жизни и  здоровья в процес-
се трудовой деятельности. Рабо-
ты участников конкурса были 
представлены на выставке «100 
лет охране труда».

 В конкурсе приняли участие 
ученики 1-11 классов шести обра-
зовательных учреждений района: 
МБОУ «Майская СОШ», МБОУ 
«Кахинская  СОШ»,  МБОУ 
«Приморская СОШ», МБОУ  «Бу-
рят-Янгутская СОШ», МБОУ 
«Осинская СОШ №1» и МБОУ 
«Осинская ХШ».  Победители 
определялись в двух возрастных 
группах: 1-5 и 6-11 классы.

Победители в группе 1-5 
классы: 

1место: Тюрнева Диана, уче-
ница 2 класса МБОУ «Майская 

СОШ», работа под названием 
«Знайте правила охраны труда». 
Преподаватель Непокрытых Оль-
га Александровна.

2 место: Адамов  Алдар, уче-
ник 2 класса МБОУ «Бурят-Ян-
гутская СОШ», работа под 
названием «Моя будущая профес-
сия-строитель». Преподаватель 
Болхоева Ирина Александровна.

3 место: Леженина Вероника, 
ученица 1 класса МБОУ «Осин-
ская ХШ», работа под названием 
«Одевайте спецодежду». Препо-
даватель Бальбурова Галина Сте-
пановна.

Победители в группе 6-11 
классы:

1 место: Мерзлякова Анна,  
ученица 8 класса МБОУ «При-

морская СОШ», работа под назва-
нием «Помни, тебя ждут дома». 
Преподаватель Жинжикова Окса-
на Ивановна

2 место: Ногина Олеся,  уче-
ница 11 класса МБОУ «Майская 
СОШ», работа под названием 
«Соблюдайте правила охраны 
труда». Преподаватель Непокры-
тых Ольга Александровна.

3 место: Ермаков Юрий, уче-

ник 9 класса МБОУ «Приморская 
СОШ», работа под названием 
«Правила безопасности труда». 
Преподаватель Жинжикова Окса-
на Ивановна.

Награждение победителей и 
участников состоялось на линей-
ках 23 мая.

Валентина Вахрамеева, 
консультант по труду и 

охране труда 

Разрешение индивидуаль-
ного трудового спора – проце-
дура не из легких, в связи с чем   
возникает множество вопросов 
по порядку урегулирования 
такого спора. За разъяснением 
некоторых вопросов по делам 
указанной категории  мы обра-
тились к помощнику председа-
теля Осинского районного суда 
Калашниковой С.А.

Светлана Александровна, 
что такое индивидуальный 
трудовой спор и какова процеду-
ра его урегулирования?

- В суд за консультацией часто 
обращаются граждане с вопроса-
ми о процедуре урегулирования 
индивидуального трудового спо-
ра.  Индивидуальный трудовой 
спор - это неурегулированные 
разногласия между работодате-
лем  и работником. Индивидуаль-
ным трудовым спором признается 
спор не только между работода-
телем и работником, но и между 
работодателем и лицом. Индиви-
дуальные трудовые споры рассма-
тривают комиссии по трудовым 
спорам и суды (ст. 382 ТК РФ) по 
правилам Трудового кодекса РФ 
и Гражданского процессуального 
кодекса РФ.

С какими требованиями мо-
жет обратиться в суд работо-
датель?

- Трудовым кодексом РФ пред-
усмотрено, по сути, только одно 
требование, которое работода-
тель может предъявить работни-
ку через суд, - это возмещение 
работником причиненного рабо-
тодателю ущерба (ч. 2 ст. 391 ТК 
РФ). Причем сумма такого ущер-
ба должна превышать средний 
месячный заработок работника. 
Споры о возмещении ущерба, не 
превышающего среднего заработ-
ка работника, рассматриваются 
в суде только в случае, если ра-
ботник прекратил трудовые от-
ношения с работодателем;  если 
работодатель не может издать 
распоряжение об удержании раз-
мера ущерба из заработной платы 
работника в связи с тем, что ис-
тек месячный срок или работник 
отказался от возмещения ущер-
ба (ч. 3 ст. 137, ст. 248 ТК РФ).  
Следует учесть, что работник 
не несет ответственности, если 
ущерб возник вследствие  непре-
одолимой силы;  нормального 
хозяйственного риска;  крайней 

необходимости или необходимой 
обороны; неисполнения работо-
дателем обязанности по обеспе-
чению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного 
работнику (ст. 239 ТК РФ). При-
чем это обстоятельство может 
служить основанием для отказа в 
удовлетворении требований рабо-
тодателя, только если оно явилось 
причиной возникновения ущерба.

Также, работодатель вправе 
через суд потребовать от работ-
ника возместить затраты на его 
обучение в случае, если уволь-
няясь без уважительных причин 
до истечения срока, обусловлен-
ного трудовым договором или 
соглашением об обучении за счет 
средств работодателя, работник 
обязан возместить затраты, по-
несенные работодателем на его 
обучение. 

Существуют ли сроки обра-
щения в суд с требованиями к 
работнику (по трудовым спо-
рам)?

- Работодатель имеет пра-
во обратиться в суд по спорам о 
возмещении работником ущерба, 
причиненного работодателю, в 
течение одного года со дня обна-
ружения причиненного ущерба 
(ч. 3 ст. 392 ТК РФ). С подоб-
ным иском работодатель вправе 
обратиться в суд и в том случае, 
если работник дал письменное 
обязательство о добровольном 
возмещении ущерба с рассрочкой 
платежа с указанием конкретных 
сроков, но возмещать ущерб отка-
зался. В такой ситуации возмож-
ность обратиться в суд с иском к 
работнику появляется у работода-
теля не с момента, когда обнару-
жен ущерб, а с того момента, ког-
да работодателю стало известно о 
нарушении его права на возмеще-
ние ущерба.  Если работодатель 
пропустил срок обращения в суд, 
судья вправе отказать в иске. Но 
это возможно, только если о про-
пуске срока до вынесения судом 
решения заявил ответчик и ис-
тец не представил доказательства 
уважительности причин пропуска 
срока, которые могут служить ос-
нованием для его восстановления. 

Как привлечь работника  к 
материальной ответственно-
сти?  

На основании ст. 238 ТК РФ 
работник обязан возместить рабо-
тодателю причиненный ему пря-

мой действительный ущерб. Не-
полученные доходы (упущенная 
выгода) взысканию с работника 
не подлежат.

Правильно оформленные до-
кументы - залог победы в трудо-
вом споре.

По общему правилу за при-
чиненный ущерб работник несет 
материальную ответственность в 
пределах своего среднего месяч-
ного заработка. Однако в неко-
торых случаях можно взыскать с 
работника полную сумму ущерба.

Материальная ответствен-
ность в полном размере причи-
ненного ущерба возлагается на 
работника в случаях (ст. 243 ТК 
РФ):

- когда ТК РФ или иными фе-
деральными законами на работ-
ника возложена материальная от-
ветственность в полном размере 
за ущерб, причиненный работо-
дателю при исполнении трудовых 
обязанностей;

- недостачи ценностей, вве-
ренных ему на основании специ-
ального письменного договора 
или полученных им по разовому 
документу;

- умышленного причинения 
ущерба;

- причинения ущерба в состо-
янии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опья-
нения;

- причинения ущерба в резуль-
тате преступных действий работ-
ника, установленных приговором 
суда;

- причинения ущерба в резуль-
тате административного проступ-
ка, если таковой установлен соот-
ветствующим государственным 
органом;

- разглашения сведений, со-
ставляющих охраняемую законом 
тайну (государственную, служеб-
ную, коммерческую или иную);

- причинения ущерба не при 
исполнении работником трудо-
вых обязанностей.

Материальная ответствен-
ность в полном размере причи-
ненного работодателю ущерба 
может быть установлена трудо-
вым договором, заключаемым с 
заместителями руководителя ор-
ганизации, главным бухгалтером.

Следует отметить, что матери-
альная ответственность работни-
ка исключается в случаях:

- возникновения ущерба 
вследствие непреодолимой силы;

- нормального хозяйственного 
риска;

- крайней необходимости или 
необходимой обороны либо не-
исполнения работодателем обя-
занности по обеспечению над-
лежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работни-
ку.

Работодатель имеет право 
привлекать работников к мате-
риальной ответственности в по-
рядке, установленном Трудовым 
кодексом и иными федеральными 
законами (абз. 6 ч. 1 ст. 22 ТК РФ). 
Для этого необходимо соблюде-
ние условий, предусмотренных 
ст. 233 ТК РФ:

- наличие прямого действи-
тельного ущерба, подтвержден-
ного соответствующими доку-
ментами;

- вина работника в причине-
нии работодателю такого ущерба. 
Под виной понимаются умысел 
или неосторожность в действи-
ях работника, которые привели к 
возникновению ущерба у работо-
дателя. Умысел состоит в том, что 
работник знал о возникновении 
(предполагал возникновение) у 
работодателя прямого действи-
тельного ущерба от своих дей-
ствий;

- неправомерные действия 
(или бездействие) работника, на-
рушающие нормы законодатель-
ства;

- наличие причинно-след-
ственной связи между действи-
ями работника и возникшим у 
работодателя прямым действи-
тельным ущербом.

Статьей 248 ТК РФ установ-
лен порядок взыскания ущерба. 

В частности, согласно ч. 1 дан-
ной статьи взыскание с виновно-
го работника суммы причинен-
ного ущерба, не превышающей 
среднего месячного заработка, 
производится по распоряжению 
работодателя. Причем такое рас-
поряжение может быть сделано 
не позднее одного месяца со дня 
окончательного установления ра-
ботодателем размера причинен-
ного работником ущерба. Если 
пропустить этот срок, то для 
взыскания ущерба придется обра-
титься в суд.

Чтобы суд не отменил реше-
ние о привлечении к материаль-
ной ответственности, необходимо 
определить, какую сумму  мож-
но удержать с виновного. Для 
этого нужно сравнить средний 
заработок сотрудника с суммой 
ущерба, установленной комис-
сией работодателя. Если сумма 
ущерба меньше среднего зара-
ботка, издаем приказ о взыскании 
ущерба, который подписывается 
руководителем организации или 
специально уполномоченным ли-
цом. Обязательно ознакомьте ра-
ботника с приказом под роспись. 
Если работник не согласен с сум-
мой ущерба, у работодателя не 
получится взыскать его приказом 
- придется обращаться в суд.

Отметим, что работник может 
добровольно возместить ущерб 
полностью или частично. Сделать 
это позволяет ч. 4 ст. 248 ТК РФ. 
То есть работник может выпла-
тить из личных средств всю сум-
му ущерба или ее часть, а остаток 
работодатель будет удерживать из 
зарплаты. Соглашение о добро-
вольном возмещении вреда луч-
ше всего заключить в письменном 
виде, четко прописав, в какие сро-
ки и какие суммы должен вносить 
работник.

Если работник обязался воз-
местить ущерб добровольно, но 
до полного погашения долга уво-
лился и отказался выплачивать 
долг, вы сможете взыскать его 
остаток только в судебном поряд-
ке (ст. 248 ТК РФ). Ни из каких 
выплат, положенных работнику 
при увольнении (скажем, отпуск-
ных за неиспользованные дни 
отпуска), без его согласия нельзя 
единовременно удержать непога-
шенную сумму ущерба, превыша-
ющую 20% таких выплат. 

Евгения Надеждина
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Литературный вечер

(Начало на стр.1)
Каждый из них сказал самые до-

брые напутственные слова в адрес 
выпускников школы. Пожелал успе-
хов на предстоящих экзаменах, до-
биться того, что каждый желает. И 
самое главное,  после получения  
диплома в определенном учебном 
заведении обязательно вернуться в 
родной район. 

А тем, кто продолжит обучение 
в школе,  не подвести своих роди-
телей, успешно сдать текущие эк-
замены и с пользой провести время 
каникул.

Нарядных и красивых виновни-
ков торжества вместе с классным 
руководителем Калининой Ириной 

Александровной приветствовали 
громкими аплодисментами. 

Выпускники исполнили краси-
вую песню  о школе и станцевали 
смешанный танец.

С дрожью в голосе и со слеза-
ми на глазах благодарили учителей 
за их труд  по воспитанию  сегод-
няшних выпускников и со словами 
напутствия своим детям выступили 
родители Наталья Фахрутдинова, 
Александра Жербакова и Светлана 
Кудряшова.

Тепло поздравили выпускников 
и первоклассники. Ребята дали по-
лезные советы покидающим школу 
ученикам и подарили колокольчики. 

И вот прозвенел последний 

школьный звонок для выпускников 
Осинской СОШ №2. Выпускник 
Виктор Гаханов, взяв за руки пер-
воклассницу Алию Ахметзянову,  
под трели школьного  звонка обо-
шли линейку. Заключительным ак-
кордом школьной жизни стал этот 
звонок. Под громкие аплодисменты 
выпускники прошли круг почета, и 
зашли на последний урок.

Сейчас у выпускников самый 
ответственный период - сдача эк-
заменов, хочется надеяться, что 
результаты будут только самые 
высокие.

В добрый путь, выпускники!

Александра Токтонова

Впереди - новые горизонтыМолодым семьям – 
доступное жилье

Майские выпускники простились 
со школой! 

23 мая состоялся праздник 
последнего звонка для выпуск-
ников Майской школы. 

На празднике присутствовали 
глава МО  «Майск» Серебренни-
ков А.И., председатель КСП Зве-
рева И.Б.,  ведущий специалист 
управления образования Доржиев 
В.И., родители выпускников.

Директор школы Тельнов 
Ю.В. зачитал приказ о допуске 
учащихся 11 класса к государ-
ственной итоговой аттестации.

Затем состоялась церемония 
награждения выпускников шко-
лы: грамотой за отличную учебу 
и активное участие в обществен-
ной жизни школы, села, района 
награждена Имыгирова Анна.

Золотой знак отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне»  V ступени вручен Мун-
коевой Оюне.

Волнующим был момент рас-
ставания выпускников-спортсме-
нов со своим любимым тренером, 
ветераном педагогического труда, 
Почетным работником общего 
образования РФ Петровым П.М. 

Павел Михайлович вручил де-
вушкам-спортсменам удостовере-
ния о присвоении II спортивного 
разряда по лыжам. Серебрен-
никова Алина, Мункоева Оюна, 
Угрюмова Крестина достойно за-
щищали честь школы, района на 
региональных соревнованиях по 
лыжным гонкам. 

Ногина Олеся, Суфьянова 
Алия, Садовникова Надежда – 
активные участники творческих 
конкурсов.

Глава МО «Майск» А.И. Сере-
бренников наградил выпускников 
Почетными грамотами за актив-
ное участие в общественной жиз-
ни села.

По сложившейся традиции  с 
напутственным словом к ребятам 
обратились первый учитель Бер-
тоханова Т.Н., классный руково-
дитель Балдунникова Л.Э.

Самый трогательный момент 
—  дают последний звонок Имы-
гирова Анна, отличница учебы, 

победитель и призер муниципаль-
ных олимпиад, победитель и при-
зер соревнований по шахматам и 
ученик 1 класса Огнев Даниил. 

Уроки закончились, но впе-
реди самый ответственный пе-
риод — сдача ЕГЭ. Первый уже 
29 мая. И только через месяц 
выпускники с грустью смогут 
точно сказать, что школьные 
годы позади.  Впереди - дорога 
длиною в жизнь!

В добрый путь, дорогие 
НАШИ ВЫПУСКНИКИ!

                                                                                                                                                      
  Бухашеева Наталья

«Пушкин – это лучшее, что 
есть в каждом из людей. Это до-
брота и талант, смелость и про-
стота, верность в дружбе и бес-
крайность в любви, уважение к 
труду и людям труда… И ещё мы 
любим и постоянно оплакиваем 
Пушкина, потому что он погиб за 
честь свою и честь своей поэзии. 
Вот это многогранное единство, 
эту гармонию личности и в твор-
честве, и в жизни хотелось бы 
донести до всех, кто вступает 
на пушкинскую тропу.»   

Д. С. Лихачев
21 мая в актовом зале Осин-

ской СОШ№1 состоялось ли-
тературное мероприятие, по-
священное 220-летию со дня 
рождения Александра Сергее-
вича Пушкина.

Значение Пушкина в миро-
вой литературе велико. И учите-
ля русского языка и литературы 
Осинской СОШ №1 развивают 
у детей познавательный интерес 
к творчеству великого русского 
поэта А.С. Пушкина, проводя по-
добные мероприятия. 

В актовом зале школы наряд-
ные девочки в бальных платьях 
и мальчики во фраках 4-го и 8-го 
«А» классов провели прекрасный 

вечер, рассказывая зрителям сти-
хи Пушкина.

«Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях» - с этого про-
изведения началось мероприятие. 
Много сказок написал великий 

поэт: «Сказка 
о золотом пе-
тушке», «Сказ-
ка о рыбаке и 
рыбке», «Сказ-
ка о царе Сал-
тане» и многие 
другие. 

О его био-
графии, где он 
родился и вы-
рос, рассказы-
вали  учащие-
ся школы. На 
сцену вышли 
ребята в образе 
друзей Пушки-
на и каждый 
рассказал не-
много о своей 
д а л ь н е й ш е й 
судьбе. Среди 
них Владимир 
Маяковский, 
А л е к с а н д р 
Марчуков, Ан-
тон Дервин, 
Николай Кор-

саков, Иван Малиновский, Иван 
Пущин и другие. Из этих мальчи-
шек выросли поэты, министры, 
офицеры, сельские домоседы и 
неугомонные путешественни-

ки. Был среди них и Пушкин. О 
лицейском братстве он написал: 
«Друзья мои, прекрасен наш 
союз. Он, как душа, неразделим 
и вечен, неколебим, свободен и 
беспечен...».

30 мальчиков стали лицеиста-
ми в Царском Селе близ Петер-
бурга. Слушая рассказ о них, мы 
задумываемся о себе и своих дру-
зьях, о том, что было и что будет. 

Известно, что вдохновителем 
поэта при создании чудесных ска-
зок были его бабушка и няня Ари-
на Родионовна. Благодаря няне 
Пушкин с детства узнал красоту, 
силу и точность родной речи. 

Школьники читали стихи из 
поэмы «Руслан и Людмила», но 
больше всего они читали стихи 
о любви. Многие композиторы 
обращались к творчеству А.С. 
Пушкина. Михаил Глинка в 1839 
году написал музыку на стихот-
ворение «Я помню чудное мгно-
венье». Посвятил он этот романс 
дочери Анны Керн Екатерине. И 
этот романс прекрасно исполнила 
директор Майского клуба Анже-
лика Тельнова. 

Любовь в жизни Пушкина и в 
его творчестве всегда была стра-
стью высшей степени, воплоща-

ющей в себе ощущение жизнен-
ной полноты. Восьмиклассницы в 
образе женщин Пушкина расска-
зывали о себе и своих отношени-
ях с ним. 

Любовь бывает разной. Счаст-
ливой или несчастной, взаимной 
или безответной. Но какой бы 
она ни была, любовь всегда про-
буждала в душе Пушкина творче-
скую энергию. Особое место в его 
жизни занимала Наталья Гонча-
рова. Тема любви неисчерпаема, 
ибо само это чувство вечно и не-
повторимо для каждого человека.

29 января 1837 года его не 
стало. Рана, полученная на дуэли 
с Дантесом, оказалась смертель-
ной.  Но Пушкин жив, потому что 
его стихи, его творчество - живой 
глас поэта. Завершился литера-
турный вечер бальным танцем. 
Участников вечера сопровождали 
громкими овациями.  

Хотелось бы отметить учите-
ля русского языка и литературы 
Ирину Ивановну Николаеву и 
учителя начальных классов На-
талью Анатольевну Ефимову за 
прекрасную подготовку своих 
учеников, благодаря которым мы 
окунулись в 19 век. 

Александра Токтонова

Три  молодые семьи нашего 
района на прошлой неделе по-
лучили свидетельства о праве 
на получение социальной вы-
платы на приобретение жилого 
помещения или создание инди-
видуального жилищного стро-
ительства.  На прошлой неделе 
данные свидетельства молодым 
счастливчикам вручил первый 
заместитель мэра района Борис 
Хошхоев. 

Поддержку на покупку или 
строительство своего жилья  се-
мьи получили в рамках програм-
мы «Молодым семьям – доступ-
ное жилье». Данная программа 
в нашем районе работает уже не 
первый год, но в последние годы 
из-за отсутствия финансиро-
вания была приостановлена. В 
этом году она возобновила свою 
работу. Программа действует по 
линии отдела по молодежной по-
литике и спорта с софинансирова-
нием Министерства молодежной 
политики.

- Участниками программы 
может стать как одинокая мать, 
так и молодая семья с детьми и 
без детей, - говорит специалист 
отдела по молодежной политике 
и спорту администрации района 
Андриян Ильин. – Цель государ-
ственной помощи заключается в 
предотвращении оттока жителей 
и улучшении жилищных условий 
для молодых семей. Потратить 
выделенные средства можно на 
приобретение квартиры, пога-
шение ипотеки и строительство 
дома. Основным критериям явля-

ется возраст участников. Подать 
заявку вправе супруги и родите-
ли-одиночки, не достигшие 35 
лет. Многодетные семьи в прио-
ритете.  

Также для подачи заявки обя-
зательные условия – молодая 
семья должна быть признана 
нуждающейся в жилом поме-
щении, иметь наличие доходов, 
позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, до-
статочных для оплаты расчетной 
стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой 
социальной выплаты и, конечно 
же, постоянное проживание на 
территории Осинкого района. 

В этом году еще несколько 
семей в нашем районе получат 
такие свидетельства, в данное 
время мы готовим документы, - 
подчеркнул Андриян Ильин.  

Стоить отметить, что поддерж-
ка молодежи, молодых и много-
детных семей остается одним из 
главных приоритетов районной 
администрации. По поручению 
мэра района Виктора Мантыкова 
специалистами разных сфер ве-
дется активная работа по реали-
зации всевозможных программ, 
таких как «Молодая семья», «Мо-
лодым семья – доступное жилье», 
предоставление жилья молодым 
специалистам по социальному 
найму и другие.  Осинский район 
один из немногих,  кто ведет та-
кую работу в этом направлении.

Федор Токтонов  
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Открыт скаковой сезон 

Показали библиотекари 
профессиональное мастерство

С самого утра глава поселе-
ния Александр Серебренников на 
ипподроме встречал гостей. Для 
детей на протяжении всего празд-
ника работал батут.

С открытием скакового сезона 
участников и зрителей соревно-
ваний поздравили мэр Осинского 
муниципального района Виктор 
Мантыков и глава МО «Майск» 
Александр Серебренников.

- Доброе утро, уважаемые лю-
бители конного спорта! Сегодня 
на прекрасном ипподроме мы 
открываем наш беговой и скако-
вой сезон для того, чтобы лучше 
подготовиться ко всем соревно-
ваниям, которые будут проходить 
этим летом. Я надеюсь, что все 
лошади, которые прибыли на со-
ревнования,  готовы максимально 
и покажут хорошие результаты. 
Желаю всем коневладельцам до-
брого здоровья и терпения. На 
вас ложится очень большая ответ-
ственность. Вы всегда являлись 
большими поклонниками это-
го вида спорта и вносите очень 
большой вклад для развития, ведь 
это очень сложный и затратный 
вид спорта. Конный спорт у нас 
в районе и в округе развивается 
благодаря вам. Желаю успехов 
всем спортсменам, чтобы ваши 
лошади без травм совершили 
свои забеги, а болельщикам - хо-
рошего просмотра наших скачек! 
– пожелал мэр района в своем вы-
ступлении.

Участие в скачках приняли 40 
лошадей. Всего было 8 забегов. 
Призовой фонд нынче составил 
100 тысяч рублей, который был 
выделен администрацией Осин-
ского муниципального района. 
Борьба за призовой фонд на ска-
ковой дорожке ипподрома обеща-

ла быть острой и непредсказуе-
мой.

Традиционно открыли сорев-
нования забегом на 1600 метров 
иноходцы. 

На этой дистанции не было 
равных гнедому жеребцу Рапи-
ду, жокеем которого был всем 
известный Фридрих Балтуев из 
Усть-Уды, владелец М.А. Стра-
хов. Вторым финишировал Пили-
грим (жокей Ким Башанов, владе-
лец Борис Башанов из Боханского 
района). Третьим – Перекат (жо-
кей Вадим Башанов, владелец 
Марчуков В.М. из Майска). 

Во втором забеге соревнова-
лись рысаки 2-х лет на дистанции 
1600 метров. Здесь победителем 
оказалась Графика, которая при-
скакала за 2.35.82 (жокей Фри-
дрих Балтуев, владелец Юрий 
Вахрин из Усть-Удинского райо-
на). Зумер пришел вторым (жокей 
Владимир Кузнецов, владелец 
Владимир Чурин из Боханского 
района), третьим стал ново-ле-
нинский Алтан (жокей Болсоев 
Анатолий, владелец Петр Балдак-
шинов). 

Среди скакунов 2-х лет на 
дистанции 1000 метров лучший 
результат показала Авионика 
из Бурят-Янгут (жокей Осипов 
Максим, владелец Татьяна Ада-
мова). Вторым финишировал Ду-
глас-Дансе из Улея (жокей Мар-
ков Валентин, владелец Игорь 
Балтуков). Третьей пришла Асан-
дра из Абрамовки (жокей Имхе-
нов Дамир, владелец Александр 
Москвитин).

Среди рысаков 3-х лет на дис-
танции 1600 метров отличилась 
лошадь из Осы Линда Мэйк, ко-
торая показала результат 2.17.9 
(жокей Федор Васильев, владелец 

Прокопий Бал-
дунов). Вторым 
пришел майский 
Гасконь (жокей 
Вадим Башанов, 
владелец Николай 
Середкин). Третье 
место занял Маль-
чик из Улея (жокей 
Иннокеткин Вла-
димир, владелец 
Николай Хазага-
ев).

Среди рысаков 
4-х лет на дистан-
ции 1600 метров 
первой финиши-
ровала Герань 
(жокей Фридрих 
Балтуев, владелец 
М. А. Страхов, 
Ус т ь - Уд и н с к и й 
район). Серебря-
ным призером стал 
Снайпер из Май-
ска (жокей Вадим 
Башанов, владелец 
Александр Щипи-
цын) и бронзовым призером стал 
Балтик Мэйк из Осы (жокей Фе-
дор Васильев, владелец Прокопий 
Балдунов).

В шестом заезде среди скаку-
нов 3-х лет и старше на дистанции 

1600 метров лучший результат 
показал жеребец Гринобль из Ну-
кутского района - 1.48.44 (жокей 
Андрей Онгоев, он же владелец). 
Вторым пришел Лимонад (жо-
кей Валентин Марков, владелец 
Игорь Балтуков). Третьей пришла 

Аника (жокей Осипов Максим, 
владелец Татьяна Адамова).

Среди рысаков старшего воз-
раста на дистанции 1600 метров 
чемпионом стал Запуск из Бо-
ханского района (жокей Агапов 
Андрей, он же владелец). Второе 
место заняла Богиня из Ново-Ле-
нино (жокей Болсоев Анатолий, 
владелец Балдакшинов Петр). 
Третье место занял Григус  из 
Майска (жокей Александр Ев-
стратов, владелец Сергей Серед-
кин).

В заключительном параллель-
ном заезде среди иноходцев на 
дистанции 1600 метров первым 
финишировал Ампер из Бильчира 
(владелец Роман Мененов), вто-
рое место занял Замби из Бохан-
ского района (владелец Владимир 
Чурин) и третьим стал Галан Гри 
(владелец Петр Балдакшинов). 

Любители лошадей и азарта 
увидели на Майском ипподроме 
увлекательное зрелище красивой 
и бескомпромиссной борьбы на 
скаковой дорожке. Главный судья 
соревнований, он же коммента-
тор Абрам Тармаев, не давал бо-
лельщикам скучать и рассказывал 
много интересного о лошадях, 
жокеях и коневладельцах.

На торжественной церемонии 
награждения победителей и при-
зеров соревнований наградили 
грамотами, медалями и денежны-
ми премиями. Глава МО «Майск» 
Александр Серебренников по-
благодарил Осинскую СОШ №1, 
Осинскую СОШ №2, Бильчир-
скую, Майскую и Ирхидейскую 
СОШ за помощь в побелке ип-
подрома. Также он отметил в сво-
ем выступлении, что впереди еще 
районный Сур-Харбан, областной 
Сур-Харбан и Губернаторские 
скачки на призы мэра города Ир-
кутска. Он выразил надежду на 
то, что наш район примет актив-
ное участие в этих соревнованиях 
и покажет высокие результаты.

Александра Токтонова

25 мая на ипподроме в Майске прошло  открытие скако-
вого сезона. Уже традиционно к нам в район приезжают луч-
шие коневладельцы из Боханского, Усть-Удинского, Нукут-
ского районов и, конечно же, коневладельцы из Осинского 
района.

27 мая – Общероссийский 
день библиотек. В рамках это-
го праздника в актовом зале 
управления культуры прошёл 
районный конкурс «Лучший 
библиотекарь», посвящённый 
75-летию со дня открытия 
Осинской центральной рай-
онной библиотеки. Сегодня 
это Межпоселенческая библи-
отека имени В.К. Петонова.

Её история началась в далё-
ком 1944 году в небольшой ком-
нате осинского клуба. В 1975 
году библиотеке был присвоен 
статус районной библиотеки. 
Через три года она стала цен-
трализованной и в начале 90-х 
годов работает в здании Дет-
ской школы искусств. В 2003 
году библиотеке присвоено имя 
народного поэта Бурятии Вла-
димира Константиновича Пето-
нова. 

Традиционно здесь прово-
дятся межрегиональные Пето-
новские чтения «Здравствуй, 
жаворонков держава!» и дей-
ствует кукольный театр «В го-
стях у весёлой Сэсэгмы».

А в прошлом году библи-
отека победила в номинации 
областного конкурса «Лучшая 
муниципальная общедоступная 
библиотека», заведующая сек-
тором обслуживания детской 
библиотеки Жанна Озонова ста-
ла «Лучшим работником муни-
ципальной общедоступной би-
блиотеки».

Итак, виновников праздника 
и всех присутствующих в зале 
приветствовал начальник управ-
ления культуры Александр Дам-
буев и его заместитель, предсе-
датель жюри Екатерина Ильина. 

Из 17 библиотек района в 
конкурсе приняли участие все-
го 8 библиотекарей: Ольга Хон-
дак (Бильчир), Виктория Анто-
нова (Бурят-Янгуты), Галина 
Широнова (Ирхидей), Эльвира 
Халтакшинова (Каха), Алёна 
Касьянова (Ново-Ленино), Ай-
сулу Хамаганова (Обуса), Ольга 
Гаранина (Рассвет) и Марина 
Балтукова (Оса).

Первым этапом конкурса 
была самопрезентация «Будем 

знакомы:  Я - библиотекарь!». 
Здесь участницы представили  
сведения о себе, библиотечной 
профессии, своей библиотеке, 
читателях и другое. Затем был 
«Блиц-турнир», где конкур-
сантки продемонстрировали 
профессиональную подготовку 
и эрудицию. Отвечали на три 
вопроса из библиотечного дела 
«Защита библиотечного про-
екта» и «Библиотечный фри-
стайл». В последнем участницы 
раскрыли свои таланты и увле-
чения.

В общем итоге, третье место 
в конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший библиоте-
карь» заняла Марина Балтукова 

(МКУК «МПБ им. В.К. Петоно-
ва»), второй стала Ольга Хондак 
(Бильчирская сельская библио-
тека), «Лучшим библиотекарем 
района» признана Алёна Касья-
нова (Ново-Ленинская сельская 
библиотека).

-Мы благодарим наших 
участниц. Они не только хоро-
шие профессионалы, но ещё и 
красивые женщины.

Уважаемые друзья, гости! 
Мы рады, что вы сегодня при-
шли на наш праздник, нам 
приятно чувствовать вашу под-
держку и осознавать свою не-
обходимость, значимость для 
населения,  знать, что вы цените 
и уважаете наш труд.

Ваши тёплые слова и ис-
кренние пожелания вдохновля-
ют нас, и мы готовы все лучше и 

лучше работать для читателей, - 
завершила директор «Межпосе-
ленческой библиотеки им. В.К. 
Петонова» Марфа Урбаева.

МКУК «Межпоселенче-
ская библиотека им. В.К. Пе-
тонова» выражает огромную 
благодарность  за спонсор-
скую помощь в проведении  
районного конкурса «Лучший 
библиотекарь»  Елаевой М.Э., 
Олзоевой  О.П.,   Воронову 
С.А.,   Шарифуллину М.Г., 
Пилуновой С.А.  Искренне 
желаем вам  реализации всех 
ваших добрых замыслов, 
крепкого здоровья, успехов  и  
дальнейшего процветания.

Наш корр.  

Письмо в номер
Быстро решили проблему

Я с внуком (диагноз ДЦП) постоянно получаю квалифици-
рованную медицинскую помощь в детском отделении ОГБУЗ 
«Осинская РБ». Внуку 9 лет, растёт, и у нас появилась проблема 
– коляску под тяжестью ребёнка сильно трясло на неровной по-
верхности пандуса. Я  в регистратуре попросила сделать заявку, 
и сразу же пришли столяр Шатуев Александр и рабочий Ляпин 
Владимир, которые аккуратно и быстро исправили неровность 
крыльца, сделав подложки и выпрямив доски.

Хочу выразить им благодарность за отзывчивость и испол-
нительность.

С уважением, 
Наталья Раднаевна Жертанова      



ЗНАМЯ ТРУДА

6 пятница, 31 мая 2019 г.

Ребята из Осы показали себя 
на футбольных полях Москвы

Мастер-класс от Николая 
Хамгушкеева

Спорт наших предков

Напомним, двое юных футбо-
листов Никита Ощепков и Ники-
та Миссорин  из Осы выехали в 
Москву, чтобы принять участие 
в футбольном детском меропри-
ятии TRYOUT. ТрайАут – откры-
тый просмотр детей для отбора в 
профессиональные футбольные 
школы. Несколько дней наши ре-
бята, во главе со своим тренером 
Владимиром Панчуковым при-
нимали участие в выставочных 
матчах и специализированном 
тестировании. 

О поездке ребят нашей газете 
рассказал тренер  Владимир Пан-
чуков: 

- В целом, съездили хорошо. По 
приезду  сняли квартиру недале-
ко от стадиона. В первый день по-
смотрели тренировочный процесс  
футбольного клуба  "Чертаново". 
Надо отметить, чувствуется высо-
кий уровень школы, приятно было 
смотреть. На второй день съездили 
на Красную площадь, погуляли, ве-
чером провели тренировку.

В первый день ТрайАута ребя-
та сдавали функциональные тесты 
и играли в футбол, два тайма по 25 
минут. Никита Миссорин три раза 
сыграл уверенно, с ним начали бе-
седовать. Им сразу заинтересова-
лись скауты из футбольного клуба  
"Сатурн". Их представители  при-
гласили Никиту на просмотр. Потом 
ещё позвонили с ФК "Родина" и по-
дошёл скаут из ФК " Спартак". Мы 
побеседовали, я попросил их обра-
тить внимание также на Ощепкова. 
Они ответили, видно, что Никита 
очень талантливый парень, норма-
тивы сдал отлично, но его рост не 

устраивает. В школе он может «за-
теряться» среди других ребят. 

В принципе, мы особо не рас-
строились. Я думаю, Никита Ощеп-
ков ещё себя проявит, ведь его фут-
больная жизнь только начинается. В 
начале июня он поедет на сборы  с 
командой «Байкал», где ребята бу-
дут готовиться к первенству России. 
Это уже успех! Не каждый сельский 
парнишка может похвастаться тем, 
что играл в футбол в первенстве 
страны в составе сборной области.

Очень рад за Никиту Миссори-
на, если он хорошо себя проявит на 
просмотре, то его зачислят в интер-
нат, и он продолжит учебу в столи-
це. 

Пользуясь случаем, хотелось бы 
выразить огромную благодарность 
районной администрации, в лице 
мэра района Виктора Михайловича 
Мантыкова и сельской администра-
ции, в лице главы поселения Вла-
дислава Викторовича Максименко 
за оказанную спонсорскую помощь.  
Они нам хорошо помогли. Ведь 
организовать поездку в Москву не 
просто, в плане финансового вопро-
са, - отметил тренер. 

- Никиту пригласили три фут-
больных клуба, - говорит мама На-
талья Миссорина. – Мы решили 
съездить на просмотр в ФК «Са-
турн». Мне понравились условия 
проживания, материальная база для 
образовательного процесса, пита-
ние и многое другое. Футболисты 
данной школы неплохо выступают 
на различных соревнованиях, ездят 
на сборы за границу. Например, ФК 
«Спартак» топовый и популярный, 
но мне больше понравился «Са-

турн», - отметила мама.
В начале июня Никита поедет 

еще раз в Москву на десять дней. 
По словам Натальи Миссориной, 
если он хорошо поведет себя вдале-
ке от родителей, то уже в сентябре 
его зачислят в школу. То есть Ники-
ту уже берут в футбольный клуб, но 
все будет зависеть от него самого. 

- Честно признаться, думаю, сын 
еще особо не осознает всего, ребе-
нок все-таки, - продолжает мама. -  
Как такового желания не проявляет. 
Понятно, что ему интереснее играть 
здесь со своими. Он стеснительный, 
волнение перед предстоящим в нем 

чувствуется, но он 
этого не показывает.  

Зная его характер, 
думаю, что он спра-
вится. Он не изба-
лованный, самосто-
ятельный. Ежегодно 
ездит в лагеря от-
дыха, по различным 
соревнованиям, в об-
щем, быть вдалеке от 
дома ему не впервой.  
Конечно, я, как мама, 
сильно переживаю, 
как он будет один в 
Москве, жалко, что 
Никита Ощепков не 
поедет. Мне было бы 
спокойнее, что рядом 
его друг. Волнуюсь, 
боюсь, но понимаю, 
что это его будущее. 
Кто знает, может он 
станет знаменитым 
футболистом и про-
славит Осинский 
район. 

Учеба бесплатная, футбольный 
клуб берет на себя проживание, пи-
тание, форму и прочее. На нас, ро-
дителях, дорога до Москвы и обрат-
но. После 11 класса выпускников 
будут «выкупать» профессиональ-
ные клубы, но до этого еще далеко. 

Увлекся Никита футболом не так 
давно, до этого занимался волейбо-
лом, борьбой, рукопашным боем. 
Всем понемногу. Где-то два года на-
зад друзья позвали играть в футбол. 
Тренер сразу поставил его в ворота 
и вот уже два года он защищает их. 
Он еще мальчишка, хочет играть в 
поле, но, думаю, правильно, что 

тренер развивает его в конкретном 
направлении. 

Рост отличает моего сына от 
сверстников. Сейчас ему 13 лет, его 
рост 178 см. Это и было главной 
составляющей, почему футбольные 
клубы на ТрайАуте заинтересова-
лись им. 

Тренеру Владимиру Панчуко-
ву особая благодарность. Спасибо 
ему за все,  очень инициативный 
человек. Ведь это все его труды, он 
предлагал, искал необходимую  ин-
формацию, вывозил на соревнова-
ния. Мы только давали свое согла-
сие. Пока они были в столице, успел 
показать Москву ребятам, водил на 
экскурсии, пытался сделать по мак-
симуму полезной для ребят поездку. 
Во время ТрайАута тренер вел пря-
мую трансляцию в социальной сети 
и мы в режиме реального времени 
смотрели за детьми. По возвраще-
нию домой дети были переполнены 
эмоциями. 

Владимир Панчуков уже гово-
рил, но повторюсь. Огромное спа-
сибо мэру района и главе МО «Оса» 
за оказанную поддержку. Один би-
лет до Москвы и обратно стоит 28 
тысяч, плюс проживание в съемной 
квартире и т.д. Самим нам все опла-
тить было бы трудно, - в заверше-
ние отметила Наталья Миссорина. 

Очень хочется надеяться, что 
в Москве дадут проявить свой 
талант нашему юному земляку и, 
как сказала мама, возможно, он 
станет знаменитым футболистом 
и прославит Осинский район! 

Федор Токтонов

В пятницу, в ФОК «Баатар» 
был проведен мастер-класс 
по национальной бурятской 
игре «Шагай наадан». Ранее 
на мастер-класс были пригла-
шены представители из всех 
районов округа, но, к сожале-
нию, приехали только аларцы 
и эхиритцы. В нашем районе 
«Шагай наадан» уже два года 
подряд проводится на районном 
Сур-Харбане, а в этом году игру 
включили в программу област-
ного Сур-Харбана. 

Не все знают правила и тон-
кости игры в кости, поэтому Ни-
колай Матвеевич Хамгушкеев 
вместе с супругой Антониной 
Аполлоновной и учащимися Но-
во-Ленинской школы показали 
и рассказали о четырех  играх 
«Шагай наадан»: «Няhалалга», 
«Шуурэлгэ», «Мори урилдаан» и 
«Табан яhан». 

Игра «Шагай наадан» не про-
сто народная забава - это целый 
пласт культуры, за которым стоит 
давняя история.

- Эту игру знали еще наши ба-
бушки и дедушки. Она была не 
только символом жизни и плодоро-

дия, но и символом скотоводства, 
обозначающего 5 драгоценностей 
бурят: хонин (овца), ямаан (коза), 
ухэр (корова), морин (лошадь), 
тэмээн (верблюд).  В игре «шагай 
наадан» используют косточки-ло-
дыжки всех этих видов животных, 
но наибольшее распространение 
получили все-таки бараньи кости. 
«Шагай» хранят в специальных 
мешочках и раскрашивают в раз-
ные цвета, – рассказывает Анто-
нина Аполлоновна.

По словам Николая Матвееви-
ча, эта игра не только развивает у 
детей умение считать, она разви-
вает память, смекалку, логическое 
мышление, меткость. 

- Она дает возможность  буду-
щим охотникам  научиться точ-
ности при стрельбе. Развивает 
моторику рук, которая пригодится 
будущим швеям и художникам. Я 
сам играл в детстве в эти игры. 
Начал собирать их 30 лет назад. 
В 1995 году в Байкальске я за-
щищал авторскую программу по 
бурятским играм. А в 1996 году 
в Москве я уже выступал на меж-
дународном научном конгрессе с 
этими играми. Профессора МГУ, 

увидев мои игры, удивились и за-
интересовались. Задавали много 
вопросов, и в итоге разобрали все 
мои косточки. Несколько игр сам 
придумал, и теперь в них играют 
наши дети и внуки. В Ново-Ле-
нинской школе уже 30 лет прово-
дится первенство школы по упро-
щенным правилам «Габшагай 
хубуун», «Хуштэй хубуун» и «Та-
бан яhан». «Шагай наадан» уже 
включена в программу междуна-
родного фестиваля «Алтаргана» и 
сейчас ее включили в программу 
областного Сур-Харбана, чему 
я очень рад, – говорит Николай 
Матвеевич. 

Гости из Аларского и Эхи-
рит-Булагатского районов были 
впечатлены мастер-классом Нико-
лая Матвеевича и выразили свою 
благодарность. 

- Игра «Шагай наадан» очень 
увлекательная, требует опреде-
ленной сноровки, ловкости рук. 
- Проведенный мастер-класс был 
очень поучительным. В детстве в 
подобные игры мы играли. Игра 
заслуженно займет свое место в 
программе областного Сур-Хар-
бана. Желаю успехов Николаю 
Матвеевичу в его труде и предла-
гаю ему приехать с мастер-клас-
сом к нам в Кутулик,- говорит за-
меститель начальника управления 
экономического развития и труда 
администрации МО «Аларский 
район» Люсьена Лхасаранова.

Пенсионер МВД, подполков-
ник в отставке Александр Мото-
ев из Кутулика также поделился 
с нами своими впечатлениями: 
«Эта игра развивает реакцию, 
внимание и моторику рук. Но 
самое главное - это то, что она 
восстанавливает национальные 
традиции и сохраняет народную 
память».

Александра Токтонова

26 мая в с. Оса прошли со-
ревнования по стрельбе из на-
ционального лука в зачет район-
ного КСП «Сур-Харбан-2019». 
Стрельба из лука занимает осо-
бое место в истории Сур-Харба-
на – именно она дала название 
национальному празднику. В 
этом году участие  в соревнова-
ниях приняли 12 команд райо-
на, что говорит о развитии этого 
вида спорта в нашем районе. 

В стрельбе из национально-
го лука нужно не просто попасть 
в мишени-суры, но и выбить их 
за пределы кона - 2 метра. Также 
стрельба зависит от погодных ус-
ловий, но в этот раз погода была 
благоприятной для стрельбы. 

Первыми на рубеж в 45 метров 
вышли ветераны. С суммой в 4 
очка выиграл Максим Халтанов 
(Ирхидей), 2 место занял Альберт 
Билдаков (Оса) с 3 очками, 3 ме-
сто – Павел Халманов (Каха) с 
суммой 2 очка. 

Девушки стреляли на дистан-
ции 45 и 30 метров. С суммой в 17 
очков выиграла Оксана Шатаева 
из Бурят-Янгут, с 14 очками 2 ме-
сто заняла Ольга Ванчикова (Оса), 
3 место заняла также представи-
тельница Осы Елена Тайбинова (8 
очков).

Юноши также стреляли на 45 
и 30 метров. Золото взял предста-
витель Бильчира Михаил Хошхо-

ев с суммой 18 очков. 2 и 3 место 
заняли представители Ирхидея 
Эльдар Гайфеев (16 очков) и Влад 
Иринцеев (13 очков). Также на 13 
очков выстрелил Андрей Шулу-
нов (Оса), но уступил Владу по 
количеству промахов.

Женщины, как и мужчины, 
стреляли на дистанции 50 и 45 
метров. Среди женщин победите-
лем стала Валентина Бадашкеева 
(Оса) с суммой 16 очков, на 2 ме-
сте – Татьяна Адамова (Бурят-Ян-
гуты) с суммой 14 очков, 3 место 
заняла Антонина Халтанова (Ир-
хидей) с 11 очками. 

Среди мужчин победителем 
стал Константин Хазагаров (Оса) 
с суммой 18 очков, 2 место занял 
Игорь Хаптареев (Бурят-Янгуты) 
с суммой 16 очков, 3 место занял 
Андрей Иринчеев (Оса) с 14 очка-
ми. 

В общекомандном зачете с от-
рывом в 239 очков лидером стала 
команда Осы (1460 очков), на 2 
месте расположилась команда Ир-
хидея (1221 очко), 3 место заняла 
команда Бурят-Янгут с суммой 
1209 очков, 4 место занял Бильчир 
(842 очка). 

Абсолютное первенство по 
стрельбе из национального лука 
пройдет в день Сур-Харбана. 
Главным призом будет живой ба-
ран.

Валентина Бадашкеева
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Администрация Осинского муниципального района информирует 
население о предоставлении земельных участков на праве аренды на 
двадцать лет, для ведения личного подсобного хозяйства по следующе-
му адресу:

Иркутская область, Осинский район, местность «Конный двор», общей 
площадью 15000 кв.м, с кадастровым номером 85:05:070101:900. 

Это надо знать

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяются зе-
мельные участки в счет  земельных долей из земельного участка с када-
стровым номером 85:05:000000:90, расположенного Иркутская область, 
Осинский район, с. Унгин,  Фазульянову Ханафи Салиховичу  для сель-
скохозяйственного производства по адресу: Иркутская область, Осинский 
район.

Заказчиком проекта межевания является Фазульянов Ханаф Салихо-
вич, проживающий  по адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Ун-
гин, ул. Шоболова, д.12 кв.1 ,контактный телефон: 89500632229. Проект 
межевания подготовлен кадастровым инженером Борокшоновой 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.  

Уважаемые читатели! 
Началась подписная кампания

На 2-е полугодие 2019 года на окружную газету
«ПАНОРАМА ОКРУГА»

Стоимость подписки – 248 руб. 70 коп
Индекс – ПР440

18 мая 2019 года на 87-м году жизни скон-
чалась в результате продолжительной бо-
лезни заботливая мать, любящая бабушка и 
прабабушка Иринцеева Вера Петровна.

Вера Петровна родилась 21 октября 1932 
г. в деревне Кижа Усть-Удинского района  
Иркутской области.

   После окончания  института была на-
правлена в Улейскую семилетнюю школу, в 
которой проработала шесть лет, затем в 
1946 году была направлена завучем в Усть-Ал-
танскую восьмилетнюю школу.

В 1968 году была переведена в  Ново-Ле-
нинскую среднюю школу учителем русского языка и литературы 
и назначена заместителем директора школы по учебной работе. 
Ее доброжелательные советы, своевременная помощь способ-
ствовали становлению начинающих педагогов и совершенство-
ванию мастерства остальных учителей – предметников.  

В 1975 году Вере Петровне присвоено звание «Отличник на-
родного просвещения РСФСР», в  1986 году - звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации».

Стаж работы учителя - 45 лет, из них 20 лет заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. 

Добрая память о ней навсегда останется в сердцах всех, кто 
ее знал.

Коллектив МБОУ «Ново-Ленинская СОШ»

Аварийное жилье: права 
и обязанности жильцов и 
управляющей компании

ФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиологии 
в Иркутской 

области»

Что делать в случае 
присасывания клеща?

Положение о проведении бурятской национальной игры в «лодыжные кости»
«Шагай наадан» в рамках районного культурно-спортивного праздника 

«Сур-Харбан 2019»

Светлая память

С каждым годом количество 
жилья, признанного ветхим или 
аварийным, неуклонно растет, 
однако, маневренный фонд рас-
селения аварийных или ветхих 
домов растет гораздо медлен-
нее, да и сам процесс признания 
дома аварийным – долгосроч-
ный процесс. Поэтому, особое 
внимание жильцам необходимо 
уделить своим правам и обя-
занностям, правам и обязанно-
стям управляющих компаний 
и подробно разобраться с этим 
вопросом. 

В первую очередь, если дом 
признали аварийным и подлежа-
щим сносу, то у жильцов возни-
кает право на получение равно-
значного жилья. Согласно ст. 32, 
87 и 89 Жилищного  кодекса РФ 
собственникам жилья государ-
ство обязано предоставить рав-
нозначное жилье или денежную 
компенсацию, которая определя-
ется с учетом рыночной стоимо-
сти жилых помещений и их бла-
гоустройства. Наниматели жилых 
помещений по договору социаль-
ного найма должны заключить 
новый договор социального най-
ма нового жилого помещения или 
отказаться, если жилье не соот-
ветствует комфортным условиям 
проживания. 

Переселяемым жильцам долж-
но быть предоставлено жилье с 
равнозначной площадью и уров-
нем благоустройства. При этом, 
учитывается общая площадь, а не 
количество комнат. 

Денежная компенсация со-
гласно ст. 32 Жилищного кодекса 

РФ определяется с учетом:
- рыночной стоимости кварти-

ры
- расходов, которые понес соб-

ственник при выкупе квартиры;
- расходов, возникших в связи 

с переездом в новое жилье
- расходов, которые понес соб-

ственник в связи с досрочным 
прекращением права собствен-
ности, в том числе упущенной 
выгоды.

ВАЖНО! Размер денежной 
компенсации должен быть боль-
ше рыночной стоимости кварти-
ры, так как в нее включаются и 
другие расходы собственника.

Если дом признали аварийным 
и подлежащим реконструкции, то 
жильцам многоквартирного дома 
обязаны предоставить другое жи-
лье для временного проживания, 
и у собственников жилья не воз-
никает права на денежную ком-
пенсацию стоимости жилья. 

Остальные права жильцов 
многоквартирного дома остаются 
неизменными. 

Многие думают, что если жи-
лье признано аварийным, то пла-
тить коммунальные платежи не 
надо, однако, это не так. Если дом 
признали аварийным, то жильцы 
не должны платить за капиталь-
ный ремонт многоквартирного 
дома, но вносить платежи за ком-
мунальные услуги (холодное и го-
рячее водоснабжение, отопление, 
водоотведение), содержание об-
щедомовой и придомовой площа-
ди (уборка помещений, вывоз му-
сора и т.д.) и за текущий ремонт 
(работы, необходимые для под-

держания нормального функцио-
нирования общедомовых систем, 
их ремонт, осмотр и т.д.) жильцы 
обязаны. Несмотря на признание 
дома аварийным, процесс пересе-
ления может затянуться на годы.

ВАЖНО! Если за вами обра-
зовалась задолженность, то вас 
могут не переселить вплоть до 
полного ее погашения.

Признание дома аварийным 
практически не сказывается на 
обязанностях управляющей ком-
пании в отношении проживаю-
щих в многоквартирном доме 
жильцов. Управляющая компания 
не имеет право взимать платежи 
за капитальный ремонт дома и 
не обязана его проводить, одна-
ко, проводить текущий ремонт, 
принимать меры по содержанию 
общедомового имущества и мест 
общего пользования и придомо-
вой территории обязана. К приме-
ру, вы можете обратиться к управ-
ляющей компании с требованием 
починить крыльцо, козырек подъ-
езда, вывезти мусор, убрать подъ-
езд и т.п.

Признание дома аварийным и 
подлежащим сносу – очень про-
должительная и сложная про-
цедура. Все это время жильцы 
живут в этих аварийных домах, 
вносят платежи, а управляющая 
компания должна выполнять свои 
обязанности по их содержанию. 
Несмотря на это,  признание дома 
аварийным,  определенным обра-
зом сказывается на правах и обя-
занностях жильцов и управляю-
щей компании.

Ждем Вас по адресу:
п.Усть-Ордынский, пер.1-ый Октябрьский, 

12  тел.8 (395-41) 3-10-78  
В нашем филиале вы можете получить квалифицированную 

юридическую помощь по всем интересующим Вас вопросам в сфере 
защиты прав потребителей.

Консультирование осуществляется на личном приеме, по теле-
фону.

Консультация проводится БЕСПЛАТНО!!!!
Пишем исковые заявления, претензии, жалобы в гос. органы.
По государственному заданию претензия и исковое заявление 

оформляется
БЕСПЛАТНО!!!!

Немедленно обратиться в ле-
чебное учреждение для его удале-
ния или (если находитесь далеко 
от  населённого пункта) удалить 
клеща самим. Для этого тело 
клеща обвязать крепкой нитью, 
смазать каким-либо маслом или 
жиром, выждать 3-5 минут и 
легкими раскачивающими дви-
жениями вытянуть клеща, ста-
раясь не оторвать хоботок. Если 
хоботок все-таки остался в коже, 
его нужно удалить как обычную 
занозу – прокаленной на пламе-
ни и охлажденной иглой. Место 
укуса клеща обязательно при-
жечь йодом или спиртом. Руки 
после удаления клеща тщатель-
но вымыть.

Снятого клеща необходимо от-
нести на исследование в специали-
зированное учреждение!

Для этого его следует завернуть 
во влажную марлю и поместить 
в банку. В случае зараженности 
клеща вирусом энцефалита или 
боррелиями, вам назначат лекар-
ственные препараты для экстрен-
ной профилактики. Обратиться в 
лечебное учреждение нужно как 
можно скорее, т.к. проведение про-
филактики должно начаться в пер-
вые 3 суток после присасывания 
клеща.

Для того, чтобы в случае уку-

са клеща обеспечить бесплатное 
проведение экспресс - исследова-
ния клеща и получение экстрен-
ной профилактики рекомендуется 
приобрести полис добровольного 
страхования против клещевого эн-
цефалита.

Соблюдайте меры личной 
профилактики!

• носите защитную одежду,
• проводите само и взаимоо-

смотры,
• применяйте средства, отпуги-

вающие и уничтожающие клещей,
• при перемещениях в лесу дер-

житесь середины дороги, избегай-
те зарослей прошлогодней травы, 
валежника, не сидите на траве без 
подстилки,

• осматривайте на наличие кле-
щей домашних животных, которых 
берете с собой в лес.

На 21.05.2019 г. по Осинскому 
району зарегистрированы 29 уку-
сов клещей, из них 13 дети. Пер-
вый случай укуса клеща зареги-
стрирован 12.04.2019г. в с.Майск у 
ребенка 11 лет

Куда можно обратиться по 
поводу присасывания клещей?

Центр диагностики и профи-
лактики клещевых инфекций (ул. 
К. Маркса, 3, тел. 333-445).

ТО Роспотребнадзора   в  
Осинском районе     

МО
Ф.И.О.
Возраст
Вид игры
Контактный номер

Учредители конкурса: Муни-
ципальное казенное учреждение 
культуры «Межпоселенческая би-
блиотека им. В.К. Петонова» 

Место проведения: с.Оса, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс  «Баатар имени Г.Н. Бог-
данова» 

Срок проведения: 8 июня 
2019 года в 12.00 часов.

Цель турнира: популяризация 
бурятской народной игры «Шагай 
наадан».

Задачи турнира: популяри-
зация бурятской народной игры 
«Шагай наадан» среди широких 
масс населения Осинского муни-
ципального района.

Состав команды: от каждо-
го МО 9 человек (3 детей, 3 жен-
щины, 3 мужчин), обязательным 
условием является одежда в на-
циональном стиле и наличие 10 
косточек у каждого члена коман-
ды.

Соревнования среди детей 
проводятся от 6 до 14 лет:

«Няhалалга»  - 1 чел.
«Шагай шYYрэлгэ» - 1 чел.
«Табаняhан» - 1 чел.
Соревнования среди взрос-

лых проводятся от 15 лет и стар-
ше:

мужчины
«Няhалалга» - 1 чел.
«Шагай шYYрэлгэ» - 1 чел.
«Табаняhан» - 1 чел.
женщины
«Няhалалга» - 1 чел.
«Шагай шYYрэлгэ» - 1 чел.
«Табаняhан» - 1 чел.
Порядок проведения: разы-

грываются три вида «Шагай на-
адан»: «Няhалалга» - щелканье, 
«Шагай шYYрэлгэ» - грести, «Та-
бан яhан» - пять косточек.

 Индивидуальное первен-
ство:

В индивидуальном первенстве 
предлагается каждому из игроков 
сделать определенное количество 
попыток с целью набрать наи-
большее количество косточек:

в игре «Няhалалга» - игрокам 
дается 3 подхода;

в игре «Шагай шүүрэлгэ» - 10 
подходов;

в игре «Табан яhан» - дается 3 
подхода.

Абсолютное первенство:
Абсолютное первенство 

определяется по итогам 3-х игр:   
«Няhалалга», «Шагай шYYрэл-

гэ», «Табаняhан». Заявка на аб-
солютное первенство подается 
отдельно.

Командное первенствопо«-
Шагай наадан» определяется по 
наименьшей сумме занятых мест 
всех участников команды. В слу-
чае равенства очков определение 
победителей по наибольшему ко-
личеству первых, вторых, третьих 
и т.д. мест.

   Орг. взнос: 100 руб. с участ-
ника

Награждение: участники, за-
нявшие I, II, III места  награжда-
ются медалями и грамотами. По-
бедитель абсолютного первенства 
награждается грамотой и  ценным 
призом. Команды, занявшие I, II, 
III места  награждаются  грамота-
ми и ценными призами.

Заявки на участие: принима-
ются по форме установленного 
образца до 03.06.2019г.  на элек-
тронный адрес osa-bibl@mail.ru 
или по адресу с. Оса, ул. Свердло-
ва, д. 86.(библиотека)

Форма заявки
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Поздравляем любимую тётю и бабушку
 Достовалову Валентину Павловну с юбилеем!
Как много в жизни родственники значат,
Ведь все мы ждём тепла и доброты,
И это настоящая удача,
Когда такая тётя есть, как ты!
Всегда найдёшь ты ласковое слово,
Охотно поддержать, помочь готова.
Желаем тебе ясных, светлых дней,
Пусть все мечты исполнятся твои!
Здоровья тебе, дорогая.

Племянники Андрей, Таня и их семьи

Поздравляем любимую сестру Валентину 
Павловну Достовалову с 70-летним юбилеем!

Сегодня твой праздник, наша родная!
Сердечно и нежно тебя поздравляем!
Родной человек, наша сестрёнка родная,
Нам хочется видеть счастливой тебя.
Пусть ценят друзья, обожают родные,
Пусть радости ждут и успехи большие!
Красиво, насыщенно, ярко живи!
Здоровья, удачи тебе, доброты и любви!

Брат Алексей, сёстры Надежда, Галина

Поздравляем дорогую, любимую, един-
ственную жену, маму, бабушку Марину Анато-

льевну Попову с золотым юбилеем!
Ты наш самый родной человек на земле,
Мы так благодарны за это тебе.
За ласку твою, за любовь и тепло,
И низкий поклон за бессонные ночи.
Желаем тебе, чтоб ты горя не знала.
И помни, родная, что ты королева!
Ты много в жизни добиться сумела.
Мы тебя очень любим.

Муж, сыновья, невестки, внуки

ДОСТАВКА гравий, песок, 
щебень. Тел.: 89501020561

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии при 
срочной продаже.

ДОРОГО!!! 
Тел.: 89041597220, 

89642183042

ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА. Тел.:89501129283

КВАРТИРА в Осе, есть скважи-
на. Тел.: 89500811740

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в 2х квартирном доме в Осе. 
Баня, гараж, теплица, скважина, 
навес. Участок 8 соток. Тихая 
улица, хорошие соседи. 750 т.р. 
Тел.:89041414536

ДОМ в с. Оса. Тел.: 89500651945

ДОМ в с. Рассвет, ул. Чапаева 
д. 9. Площадь дома 47,4. Общая 
площадь земельного участка 22 
сотки. Летний водопровод, раз-
ные насаждения.
Тел.: 89643547028

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34 
сотки в Осе. Тел.: 89501270796

УАЗ-2206 грузопассажирский, 
1997 г.в. Тел.: 89647551205

2 комбайна «Енисей»;
К-700 с установкой;
Стерневые сеялки;
Сварочный сак.
Тел.: 89021710181

Автомобиль Лада-Гранта, 21-
90. 47 тыс. пробег. МКП. Цена по 
договору. Тел.: 89500722056

Мини-трактор производство 
Китай, марка SF-244 4 VD. В 
хорошем состоянии со всем сель-
скохозяйственным прицепным и 
навесным оборудованием. Тел.: 
89642888125

ОВЦА, белая, 2 года, с яг-
нёнком – 2 месяца. Тел.: 
89501492898

ЁМКОСТЬ 10 м3 под ГСМ, 
кромкообрезной станок, рама 
ДТ-75 с кабиной Т-4. Тел.: 
89526125526

Отдел по спорту и молодёж-
ной политике администрации  
Осинского муниципального 
района выражает искренние 
соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти видного 
деятеля в сфере спорта и фи-
зической культуры Болдонова 
Алинарда Карловича.

Управление  образования и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
выражают глубокие соболез-
нования родным и близким по 
поводу кончины Иринцеевой 
Веры Петровны, ветерана 
педагогического труда МБОУ 
"Ново-Ленинская СОШ".

Совет ветеранов и коллектив 
МБОУ «Обусинская СОШ» вы-
ражают соболезнования Алев-
тине Николаевне Халматовой, 
ветерану педагогического тру-
да, детям, внукам в связи с кон-
чиной мужа, отца, деда Сафро-
на Алексеевича Халматова, 
старейшины села, ветерана тру-
да, труженика тыла.

Совет ветеранов и коллектив 
МБОУ «Обусинская СОШ» вы-
ражают соболезнования Люд-
миле Африкановне и Алексан-
дру Карловичу Болдоновым, 
детям, внукам в связи с кон-
чиной брата, дяди Болдонова 
Алинарда Карловича.

КУПЛЮ АВТО в любом 
состоянии и японские грузо-

вики. Самовывоз. 
Расчёт на месте. 

Тел.: 89645403306

ДОСТАВКА гравия, песка, бетона, цемента, пе-
скоблоков, шлакоблоков, газобетона, 
полистиролбетона. 
Тел.: 89642753665, 89087766646

КЛАДКА, ремонт печей.
Тел.: 89041273988

Предприятие по изготовлению китайских палочек набирает 
мужчин и женщин на разные вакансии (с. Оса).
Своевременная оплата труда, дружный коллектив, соц.пакет.

Тел.: 89644775611 – Антон Андреевич
89025439338 – Татьяна Викторовна 

Ремонт холодильников,
 витрин, 

морозильных камер.
Выезд на дом. Гарантия на 

работу и детали.
Профилактика, установка, 

ремонт кондиционеров. 
Тел.: 89025444689

Монтаж кровли 
и сайдинга. 

Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого.
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 
Доставка. 

8-923-632-37-39
Замер и расчёт 

бесплатно. 

Стройбригада
 «Уровень»

Выполняем:
-монтажные работы;
-демонтажные работы;
-отделочные работы;
-электромонтажные работы; 
-подборка и доставка мате-
риалов.
Договор. Гарантия. Скидки. 
Тел.: 89501048687 

Требуются продавцы кваса. 
Оплата высокая. 
Тел.: 89500905104

Реализуем:
- зерно круглое по 8 руб.;
- дроблёнка – 9 руб.
- лиственничные столбики.
Доставка по району БЕС-
ПЛАТНО. Тел.: 89021710181

ЗАКУП коров от 160 до 180 
руб. за кг. Тел.: 89642753665, 
89087766646   Алексей

 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 

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

ООО «Гидробурсервис»
-бурение скважин на воду 
-кредит
-гарантийное обслужива-

ние
-промывка, продувка
-работаем круглый год
-отопление
-водоснабжение
-договор
Тел.: 621-201, 89500907416
Пенсионерам, многодет-

ным семьям – скидки.

ДОСТАВКА гравий, щебень, 
песок, отсев. КамАЗ - самосвал 
12 тонн. Тел.: 89500704335

Бесплатные
 СИМ-карты.

Бесплатное восстановление 
СИМ-карты.

«Хлеб-соль», 2 этаж, 10 
павильон.


