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Объявление
Жеребьевка по распреде-

лению бесплатной и платной 
площади в общественно-поли-
тической газете «Знамя труда» 
между зарегистрированными 
кандидатами на муниципаль-
ных выборах 8 сентября 2019 
года состоится 1 августа 2019 
года в 15.00 час. в помещении 
редакции газеты по адресу: с. 
Оса, ул. Некрасова 10

Уважаемые работники и ветераны 
торговли!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём работника торговли!

Развитая сфера торгового обслуживания населения свиде-
тельствует об экономическом и социальном благополучии об-
щества. Трудовые коллективы торговых предприятий района 
ежедневно решают важные задачи по обеспечению населения 
продовольственными и промышленными товарами, совершен-
ствованию технологий, выведению качества услуг на самый со-
временный уровень. Ваша работа у всех на виду. От вашей ор-
ганизованности, профессионализма и отзывчивости зависят 
тепло и уют в наших домах, на предприятиях и учреждениях, 
качество жизни, здоровье и настроение селян.

Искренне благодарим  вас за нелегкий, но очень необходимый 
труд. От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии,  благодарных улыбок покупателей и новых успехов в ра-
боте на благо  социально-экономического развития нашего  рай-
она.

Мэр Осинского муниципального района Виктор Мантыков

«Гэсэриада-2019» отгремела 
в Осинском районе

9 августа с 14.00 до 16.00 
час. в здании прокуратуры 
по адресу: с. Оса, ул. Сверд-
лова, д. 51 «Г», сотрудни-
ками прокуратуры района 
будет осуществлен личный 
приём нанимателей жилых 
помещений по договорам 
специализированного найма 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Федор Балтуев - победи-
тель Европейского юношеско-
го олимпийского фестиваля 
"Баку-2019"!

Федор стал победителем со-
ревнований по вольной борьбе 
в весовой категории до 60 кг, 
одолев в финале действующего 
чемпиона Европы среди юношей 
Сабира Джафарова из Азербайд-
жана.

В 2-х километрах от п.Моль-
та МО «Каха-Онгойское» нача-
лось бурение разведочно-экс-
плуатационной скважины 
под воду. Пробное бурение от 
Мультинского месторождения 
подземных вод осуществляется 
для отбора проб воды для даль-
нейших исследований.

По словам первого замести-
теля мэра района Бориса Хош-
хоева, если качество воды будет 
соответствовать всем требовани-
ям СанПина, будет возможность 
войти в целевую программу «Чи-
стая вода» для развития центра-
лизованного водоснабжения в 
Кахе, Осе и Майске. 

Более подробную информа-
цию читайте в следующем номе-
ре нашей газеты.

Сегодня на базе отдыха «Са-
гаан морин» проходит откры-
тая спартакиада работников 
средств массовой информации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа, посвящённая 75-летию 
Осинской районной газеты 
«Знамя труда».

Команды районов округа 
состязаются в дартсе, шашках, 
пляжном волейболе, весёлой 
эстафете, перетягивании каната, 
а также в культурной программе.

Текущий год юбилейный для 
«Знамёнки», в рамках праздни-
ка объявлены конкурсы на лого-
тип газеты «Знамя труда», стихи 
«Вместе с районкой», фотогра-
фии «В объективе – наш район» 
и социальной сети Инстаграм.

18 июля на турбазе «Сагаан 
морин» с. Усть-Алтан прошел 
областной культурно-спор-
тивный праздник «Гэсэриа-
да-2019». Праздник «Гэсэриа-
да» – это возрождение древних 
традиций бурятского народа на 
основе героического эпоса «Гэ-
сэр». Герой эпоса Гэсэр – ска-
зочный богатырь, которого на-
зывают «искоренителем десяти 
зол в десяти странах света».

Начался праздник с вели-
кой легенды о Гэсэре, которую 
рассказали танцем хореографи-

ческие коллективы «Тэрэнги», 
«Уянга», «Радость», «Суранзан».

На торжественном открытии 
выступил мэр Осинского райо-
на: «Я поздравляю всех гостей и 
участников с праздником! Вчера 
был насыщенный день, открылась 
выставка выдающихся художни-
ков Евгения Болсобоева и Чин-
гиза Шенхорова, прошли бурные 
диспуты на научной конферен-
ции. А сегодня каждый покажет 
свои таланты в конкурсах, про-
игравших не будет, это не состя-
зание, у нас – фестиваль. Желаю 

всем удачи и хорошего настрое-
ния! Надеюсь, что в следующем 
году мы соберемся в большем со-
ставе в этом прекрасном месте – 
на турбазе нашего выдающегося 
земляка Льва Асалханова».

Также на сцену пригласили по-
четных гостей праздника: дирек-
тора Центра культуры коренных 
народов Прибайкалья Алексан-
дра Амагзаева, директора сель-
хозпредприятия «Приморский» 
Аполлона Иванова, доктора пе-
дагогических наук, профессора 
Степана Калмыкова, директора 

Иркутского областного краевед-
ческого музея Сергея Ступина, 
министра по молодежной полити-
ке Иркутской области Александра 
Попова. 

- Сегодня, во второй день фе-
стиваля, мы выявим Гэсэра, гэсэ-
ршинов, посмотрим на уровень 
знания бурятской культуры мо-
лодежи. Надеюсь, что фестиваль 
станет традиционным. Как гово-
рят буряты: «Урагшаа!», - попри-
ветствовал всех Александр Амаг-
заев.

- Хочется отметить, что с про-
ведением Гэсэриады по районам 
округа, в Агинском округе и на 
территории Бурятии интерес к бу-
рятской культуре у молодежи не-
соизмеримо возрос. Ведь до этого 
уже перестали танцевать ехор и 
петь песни на родном языке, - от-
метил Степан Калмыков.

- От имени Правительства 
Иркутской области горячо при-
ветствую вас на этом празднике. 
Я искренне рад, что Осинский 
район не только вовлекает моло-
дежь к проведению праздника и к 
участию в спортивных мероприя-
тиях, но и проявляет заботу о мо-
лодых семьях. В этом году Осин-
ский район включен в программу 
«Молодым семьям - доступное 
жилье». Это сделано благодаря 
вашей поддержке, Виктор Ми-
хайлович,- выступил Александр 
Попов. 

Также мэр Осинского района 
поздравил с проведением выстав-
ки и вручил благодарственное 
письмо художникам из Улан-Удэ 
Евгению Болсобоеву и Чингизу 
Шенхорову. 

На берегу Братского водо-
хранилища для гостей развер-
нулась ярмарка сувенирной 
продукции. Были представле-
ны изделия комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Осинского района, 
сделанные руками детей с огра-
ниченными возможностями,  и 
Бильчирского психоневрологи-
ческого интерната. Выставили 
поделки учащиеся Муромцовской 
начальной школы и школы №2 
имени И.В.Балдынова из Эхи-

рит-Булагатского района. Работы 
художницы Любови Бертаковой 
представил Осинский районный 
историко-краеведческий музей. 
Также можно было приобрести 
панно из овечьей шерсти Екатери-
ны Очировой. Деревянные скуль-
птуры из кедра иркутского ма-
стера Юрия Карпенко украшали 
ярмарку, а главной фигурой празд-
ника стала скульптура «Гэсэр», 
стоимостью 15 тысяч рублей, ко-
торую заказала мастеру админи-
страция Осинского района.

Ярмарка сувенирной продукции
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Список кандидатов, выдвинутых на выборы мэра Осинского муниципального района

Осинская территориальная избирательная комиссия информирует избирателей о выдвижении кандидатов по муниципальным выборам, 
назначенным на 8 сентября 2019 года. В настоящее время проводится проверка документов и представленных кандидатами сведений. 

Список кандидатов, выдвинутых на выборы депутатов Думы Осинского муниципального района седьмого созыва

№ 
П/П Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения
Республика (край, 
область), район, 

город
Основное место работы 

(1-я работа)
Должность (1-я 

работа)
Вид субъекта 
выдвижения Избирательное объединение

1 Денисов Андрей Сергеевич 1982 Иркутская область, г. 
Ангарск

МАУ ДО «Детско-
юношеский центр 
«Перспектива»»

директор избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России 

2 Иванова Марина Аюшеевна 1960
Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Оса

 пенсионер избирательное 
объединение

Региональное отделение в Иркутской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

3 Комиссарова Евгения Петровна 1981
Иркутская область, 
Иркутский район, 
поселок Молодежный

ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный 
университет имени А.А. 
Ежевского»

в котельной 
в должности 
подсобной рабочей

избирательное 
объединение

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

4 Максименко Владислав Викторович 1966
Иркутская область, 
Осинский район, село 
Оса

администрация 
муниципального 
образования «Оса»

глава 
муниципального 
образования «Оса»

самовыдвижение  

5 Мантыков Виктор Михайлович 1959
Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Обуса

администрация Осинского 
муниципального района

мэр Осинского 
муниципального 
района

избирательное 
объединение

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6 Попов Валерий Николаевич 1995
Иркутская область, 
Ольхонский район, 
пос. Бугульдейка

 временно 
неработающий

избирательное 
объединение

Региональное отделение в Иркутской области Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

№ 
П/П

Номер и 
наименование 

мажоритарного 
округа

Фамилия Имя Отчество
Дата 

рожде-
ния

Республика (край, 
область), район, 

город
Основное место работы (1-я 

работа)
Должность (1-я 

работа)
Вид субъекта 
выдвижения Избирательное объединение

1 1 / Четырехман-
датный Борисов Антон Владимирович 2000 Иркутская область, 

город Иркутск
ВСФ ФГБОУВО «РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

студент избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии 
России 

2 1 / Четырехман-
датный Воронин Александр Валентинович 1986

Иркутская область, 
Осинский район, 
поселок Приморский

 временно 
неработающий

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии 
России 

3 1 / Четырехман-
датный Воронов Сергей Александрович 1982

Иркутская область, 
Осинский район, д. 
Лузгина

ИП Воронова В.С. управляющий 
предприятием

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 1 / Четырехман-
датный Григорьева Софья Геннадьевна 1966

Иркутская область, 
Осинский район, 
с.Оса

ОГБУЗ «Осинская районная 
больница»

заместитель 
главного врача по 
медицинской части

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 1 / Четырехман-
датный Дамбуев Алексей Иванович 1985

Иркутская область, 
Осинский район, село 
Оса

ИП Дамбуев Михаил Иванович заместитель 
директора

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 1 / Четырехман-
датный Спасов Леонид Алексеевич 1979

Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Ирхидей

 временно 
неработающий самовыдвижение  

7 1 / Четырехман-
датный Хартанова Валентина Борисовна 1976

Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Бильчир

МБОУ «Бильчирская средняя 
общеообразовательная школа» директор избирательное 

объединение
Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 1 / Четырехман-
датный Шулунов Владимир Викторович 1974

Иркутская область, 
Осинский район, село 
Усть-Алтан

ООО «Таряты»
заметитель 
Генерального 
директора

самовыдвижение  

9 2 / Четырехман-
датный Богданов Роман Викторович 1980

Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Оса

администрация муниципального 
образования «Оса»

главный 
специалист-
землеустроитель

самовыдвижение  

10 2 / Четырехман-
датный Гаев Роман Анатольевич 1994

Республика Бурятия, 
Тарбагатайский 
район, село 
Тарбагатай

ООО «Техсервис-Иркутск» менеджер по 
продажам

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии 
России 

11 2 / Четырехман-
датный Денисов Андрей Сергеевич 1982 Иркутская область, г. 

Ангарск
МАУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Перспектива»» директор избирательное 

объединение

Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии 
России 

12 2 / Четырехман-
датный Еронов Руслан Климентьевич 1977

Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Ново-Ленино

ИП глава КФХ крестьянско-
фермерское хозяйство «Еронова 
Елена Лидоровна»

управляющий 
делопроизводством самовыдвижение  

13 2 / Четырехман-
датный Ильина Екатерина Дмитриевна 1985

Иркутская область, 
Осинский район, село 
Обуса

МКУ «Управление культуры» 
Осинского муниципального 
района

заместитель 
начальника

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14 2 / Четырехман-
датный Ихенов Андрей Николаевич 1984

Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Обуса

ОГБУЗ «Осинская районная 
больница»

заведующий 
хирургическим 
отделением

самовыдвижение  

15 2 / Четырехман-
датный Слинюк Сергей Альбертович 1986

Иркутская область, 
Осинский район, пос. 
Приморский

ИП «Сергиенко» мастер склада избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16 2 / Четырехман-
датный Титоренко Антон Игоревич 1995 Иркутская область, 

гор. Черемхово
Законодательное Собрание 
Иркутской области

помощник депутата 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской области 
Тютрина Д.Г.

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии 
России 

17 2 / Четырехман-
датный Хазагаев Михаил Николаевич 1983

Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Унгин

ООО «Таряты»
заместитель 
генерального 
директора

самовыдвижение  

18 2 / Четырехман-
датный Ханахмедов Егор Вагифович 1993

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, поселок 
Магистральный

ООО «Лизинговая компания 
«Дельта»

менеджер отдела 
продаж

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии 
России 

19 2 / Четырехман-
датный Хунданов Анатолий Павлович 1983

Иркутская область, 
осинский район, с. 
Ново-Ленино

МБОУ «Ново-Ленинская средняя 
общеобразовательная школа» директор избирательное 

объединение
Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 2 / Четырехман-
датный Шоргоева Туяна Осиповна 1974

Иркутская 
область,Осинский 
район, с.Унгин

МБОУ «Улейская средняя 
общеобразовательная школа» директор избирательное 

объединение
Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21 3 / Двухмандат-
ный Бильдушкинов Владимир Романович 1972

Иркутская область, 
Осинский район, 
с.Онгой

ИП Бильдушкинов Владимир 
Романович

глава крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22 3 / Двухмандат-
ный Биртанова Аюна Дабацыреновна 1969

Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Каха

МБОУ «Мольтинская ООШ им. 
Богданова Г.Н.» учитель самовыдвижение  

23 3 / Двухмандат-
ный Задоров Эдуард Аркадьевич 1976

Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Каха

МБОУ «Мольтинская основная 
общеобразовательная школа им. 
Г.Н. Богданова»

директор избирательное 
объединение

Региональное отделение в Иркутской 
области Политической партии 
«Гражданская Платформа»

24 3 / Двухмандат-
ный Наумова Ирина Юрьевна 1987

Иркутская область, 
Осинский район, село 
Русские Янгуты

МБОУ «Русско-Янгутский 
детский сад» воспитатель избирательное 

объединение
Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Список кандидатов, выдвинутых на дополнительные выборы  депутатов Думы муниципального образования "Майск" 
четвертого созыва по пяти незамещенным мандатам в десятимандатном избирательном округе

25 3 / Двухмандат-
ный Юринский Александр Михайлович 1957 Иркутская область, 

гор. Шелехов ООО «ОсаРемСтрой» генеральный 
директор

избирательное 
объединение

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области

26 4 / Четырехман-
датный Акчульпанов Ракип Сабитович 1965

Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Оса

Иркутская областная коллегия 
адвокатов адвокат самовыдвижение  

27 4 / Четырехман-
датный Ахметчин Минне-

Тахир Маликович 1965
Иркутская область, 
Осинский район, д. 
Лузгина

ООО «Уголь Сибири», ИП 
Ахметчина 

заместитель 
директора по 
производству, 
коммерческий 
директор

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии 
России 

28 4 / Четырехман-
датный Богданов Виктор Александрович 1952

Иркутская область, 
Осинский район, 
с.Оса

 пенсионер избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29 4 / Четырехман-
датный Бухашеев Аркадий Петрович 1985

Иркутская область, 
Осинский район, село 
Оса

ПАО Сбербанк

руководитель 
дополнительного 
офиса в 
Дополнительном 
офисе №8586/0159 
Байкальского банка 
ПАО Сбербанк

избирательное 
объединение

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области

30 4 / Четырехман-
датный Герасименко Сергей Александрович 1999 Иркутская область, 

гор. Шелехов  временно 
неработающий

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии 
России 

31 4 / Четырехман-
датный Дамбуев Александр Михайлович 1953

Иркутская область, 
Осинский район, 
с.Ирхидей

МКУ «Управление культуры» 
Осинского муниципального 
района

начальник избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

32 4 / Четырехман-
датный Зверев Сергей Александрович 1972

Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Оса

Усть-Ордынское отделение 
Государственного автономного 
учреждения «Иркутский 
областной многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

начальник отдела 
по обслуживанию 
заявителей в с. Оса

самовыдвижение  

33 4 / Четырехман-
датный Иванова Марина Аюшеевна 1960

Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Оса

 пенсионер самовыдвижение  

34 4 / Четырехман-
датный Комиссарова Евгения Петровна 1981

Иркутская область, 
Иркутский район, 
поселок Молодежный

ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный 
университет имени А.А. 
Ежевского»

в котельной 
в должности 
подсобной рабочей

избирательное 
объединение

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области

35 4 / Четырехман-
датный Коренева Анастасия Алексеевна 1999 Иркутская область, 

гор. Иркутск  временно 
неработающая

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии 
России 

36 4 / Четырехман-
датный Лаврухина Екатерина Евгеньевна 2000 Иркутская область, 

гор. Ангарск  временно 
неработающая

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии 
России 

37 4 / Четырехман-
датный Олзоева Ольга Прокопьевна 1965

Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Оса

 индивидуальный 
предприниматель самовыдвижение  

38 4 / Четырехман-
датный Перанова Галина Родионовна 1967

Иркутская область, 
Осинский район, 
с.Оса

ОГБУЗ «Осинская районная 
больница» главный врач избирательное 

объединение
Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

39 4 / Четырехман-
датный Тельнова Анжелика Нурмухамедовна 1973

Иркутская область, 
Осинский район, село 
Оса

муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Майский 
КДЦ»

директор самовыдвижение  

40 4 / Четырехман-
датный Халтаев Василий Протасович 1956

Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Оса

администрация Осинского 
муниципального района

консультант, 
секретарь 
административной 
комиссии

самовыдвижение  

41 4 / Четырехман-
датный Шабалин Александр Иванович 1958

Иркутская область, 
Осинский район, д. 
Харай

ИП Хахаева С.В. начальник АЗС избирательное 
объединение

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области

42 4 / Четырехман-
датный Шалтыков Василий Романович 1952

Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Оса

 пенсионер избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

43 5 / Одномандат-
ный Болдохонова Марина Валерьевна 1981

Иркутская область, 
Осинский район, село 
Енисей

МКУ «Управление культуры» 
Осинского муниципального 
района

начальник 
организационно-
аналитического 
отдела

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

44 5 / Одномандат-
ный Гребенщиков Александр Сергеевич 1988 Иркутская область, 

город Братск ООО «Торгсервис Иркутск» торговый 
представитель

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии 
России 

№ 
П/П Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения
Республика (край, 

область), район, город
Основное место 

работы (1-я работа) Должность (1-я работа) Вид субъекта 
выдвижения Избирательное объединение

1 Аштуев Иннокентий Владимирович 1955
Иркутская область, 
Осинский район, село 
Майск

 пенсионер избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Герасименко Сергей Александрович 1999 Иркутская область, гор. 
Шелехов  временно неработающий избирательное 

объединение
Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России 

3 Гребенщиков Александр Сергеевич 1988 Иркутская область, город 
Братск

ООО «Торгсервис 
Иркутск» торговый представитель избирательное 

объединение
Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России 

4 Коренева Анастасия Алексеевна 1999 Иркутская область, гор. 
Иркутск  временно неработающая избирательное 

объединение
Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России 

5 Лаврухина Екатерина Евгеньевна 2000 Иркутская область, гор. 
Ангарск  временно неработающая избирательное 

объединение
Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России 

6 Москвитина Татьяна Ивановна 1969
Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Майск

МБОУ «Майская 
СОШ»

руководитель 
структурного 
подразделения 
Абрамовская НШДС

самовыдвижение  

7 Самбурова Людмила Рассуловна 1958
Иркутская область, 
Осинский район, с. 
Майск

 ОГБУЗ «Осинская РБ» заведующая Майским 
ФАП

избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 Серебренникова Екатерина Анатольевна 1990
Иркутская область, 
Осинский район, село 
Майск

МБУК «Майский 
культурно-досуговый 
центр»

директор избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 Тельнов Юрий Викторович 1972
Иркутская область, 
Осинский район, село 
Оса

МБОУ «Майская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»

директор избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 Шинякова Марина Николаевна 1969
Иркутская область, 
Осинский район, село 
Майск

 временно неработающая избирательное 
объединение

Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Юбилей

К Дню торговли

В свои 90 играет на гармошке

Дарите женщинам цветы – охапками

Сердечно поздравляем 
с Днём Военно-Морского 
Флота России ветеранов 
ВМФ, земляков, кто сто-
ит на страже морских ру-
бежей нашей Родины, кто 
служит в надводных и под-
водных силах, в морской 
авиации и береговых вой-
сках! 

Военные моряки всег-
да славились своей уни-
кальной культурой, вы-
правкой, дисциплиной и 
благородством. Любовь и 
признание народа флот за-
служил своими подвигами 
во славу Отчизны, свои-
ми традициями – это хра-
брость, стойкость, предан-
ность присяге и боевому 
братству, своим умением 
выполнять в сложнейших, 
суровых условиях самые 
трудные, ответственные 
задачи.

Самые тёплые слова 
благодарности мы  адресу-
ем в этот день в адрес жён, 
родителей, детей наших 
моряков за поддержку сво-
их близких, своих люби-
мых, которые выбрали 
для себя очень нелёгкую 
службу. День Военно-Мор-
ского Флота – это не толь-
ко государственный, но и 
ваш семейный праздник, 
и это тоже флотская, очень 
давняя и достойная тради-
ция.

От всей души желаем 
вам и вашим близким до-
брого здоровья, бодрости и 
благополучия. Мира и сча-
стья вашему дому!

Совет ветеранов 
ВМФ Осинского района

-Марина Эрнстовна, цветы 
– это не тот бизнес, на кото-
ром можно хорошо заработать, 
тем более в сельской местно-
сти. Почему ваш выбор пал 
именно на них?

-Мы с сестрой Сашей роди-
лись в Иркутске, потом наша се-
мья переехала на Север, в связи 
с работой нашего отца Эрнста 
Тимофеевича. Он был пилотом 
гражданской авиации. И там, за 
Полярным кругом, у нас была 
дача, где мы выращивали цветы, 
овощи и получали неплохой уро-
жай. Когда папа ушёл на пенсию, 
они с мамой переехали в Улей, к 
себе на родину. Я работала в го-
роде и часто приезжала к ним. 
Любила заниматься огородом, 
выращивать цветы. А когда ро-
дители переехали в Осу, я реши-
ла поменять городскую жизнь 
на сельскую. По образованию я 
экономист, в городе работала в 
торговле. В какой-то момент по-
думала: а почему бы не открыть 
маленький, но свой бизнес, чтобы 
была сама себе хозяйка? Я не го-
нюсь за большой прибылью, по-
лучаю не меньше, чем получала 
зарплату в торговых организаци-
ях, меня это устраивает. Главное, 
работа для меня интересна. Узнаю 
что-то новое, с людьми общаюсь. 
Я же не только живые цветы ре-
ализую, но и семена, горшечные 

цветы и много чего для садово-
дов и огородников. Люди что-то 
заказывают, мне интересно, сама 
изучаю, читаю, на своём огороде 
пробую. Я поняла, что это моё.

-Живые цветы – товар бы-
строувядающий, хрупкий. Вы 
сами за ними ездите?

-Когда начинала, ездила сама, 
поставщиков меняла. А потом 
появился надёжный, опытный 
поставщик, с которым у нас сло-
жились крепкие деловые отно-
шения. Два раза в неделю нам 
поставляют тот ассортимент, 
который мы заказываем. Самый 
крупный поставщик живых цве-
тов – Голландия. Он организует 
цветочные аукционы. Оттуда цве-
ты поставляют в Москву, а потом 
развозят по России. Какие цветы 
удалось купить на аукционе, та-
кие и продаём. В этом году сло-
жилась такая ситуация, что на 8 
марта Иркутской области не хва-
тило цветов.

-Но ведь и у нас в теплицах 
выращивают цветы для прода-
жи.

-В наших условиях выращи-
вать цветы в теплицах – удоволь-
ствие дорогостоящее. Поэтому 
многие фирмы закупают цветы 
из Китая. Можно сказать,  по кра-
соте они даже не уступают при-
везённым из Голландии, но их так 
поливают химией и красителями! 

Поэтому китайские я не беру. В 
основном, розы – с эквадора, хри-
зантемы – испанские, а все осталь-
ные цветы - голландские. Срок на 
продажу – 2-3 дня, надо, чтобы у 
покупателя простояли хотя бы не-
делю – увы, жизнь живого цветка 
коротка, но зато какая красота! 
Хочу заметить, что розы с тон-
кими лепестками стоят меньше 
времени, чем с плотными.  Важ-

но сохранить 
«наружную 
р у б а ш к у » , 
с ней цветы 
дольше стоят.

-Марина 
Эрнстовна, 
а в каких слу-
чаях пред-
почтитель-
нее дарить 
те или иные 
цветы?

-Для при-
знания в люб-
ви цветы да-
рят охапками, 
прежде всего, 
красные розы 
как призна-
ние в любви, 
символ стра-
сти. Можно 
также пода-
рить белые 
розы, симво-
лизирующие 
м ол од о с т ь , 
красоту, не-
в и н н о с т ь , 
восхищение. 
Современная 
т е н д е н ц и я 
– минимум 
или отсут-

ствие упаковки. Для торжества в 
большом зале уместна красивая 
пышная упаковка или корзина. 
В камерной обстановке такое 
оформление букета будет излиш-
ним. Красивые упаковки ценят 
люди выше среднего возраста, 
ведь они не избалованы красивым 
оформлением букетов. Молодёжь 
придерживается современных 

тенденций, а они меняются: то 
фетр, то крафт, то сетки или мато-
вые плёнки.

-Какой букет у вас приобрели 
самый большой и для кого?

-81 розу. Сын купил букет из 
роз для мамы, которой исполни-
лось 80 лет. 

-Наверное, мама была счаст-
лива получить такой букет?

-В душе, конечно, счастлива, 
но сына, вероятно, ругала: зачем 
деньги тратишь зря? Люди стар-
шего поколения не привыкли, 
чтобы им дарили цветы, да ещё в 
таком количестве. Надо сказать, 
время поменялось, и сейчас муж-
чины от 30  до 40 лет более вни-
мательно относятся к жёнам, из 
года в год дарят им цветы на дни 
рождения, на праздники. Это так 
приятно! Когда я только начинала 
здесь работать, такого не было.

-Вы работаете в очень стес-
нённых условиях. Расширяться 
не собираетесь?

-Собираемся. Заложили фун-
дамент, но всё упёрлось в эко-
логическую экспертизу. Её сто-
имость сравнима с затратами на 
всё строительство объекта.  У 
меня в планах создать клуб садо-
водов-огородников. Через группы 
в социальных сетях у меня есть 
обратная связь с покупателями.  
Но хочется вживую общаться, 
делиться опытом, интересными 
находками. Для этого нужно по-
мещение. Надеемся, что когда-ни-
будь оно у нас будет.

-Мы поздравляем вас с Днём 
торговли, желаем успехов в биз-
несе и осуществления ваших 
планов.

Альбина Яковлева 

Недалеко ушло то время, когда в нашей Осе купить живые цве-
ты было невозможно. Приходилось ехать за букетом в областной 
центр. Сейчас такой проблемы нет: цветы на любой вкус и цвет 
можно приобрести в цветочных магазинах. Одной из первых от-
крыла такой магазин Марина Иванова.

Накануне Дня торговли мы встретились с ней, чтобы погово-
рить о цветах,  и не только  о них…

Александр Семёнович 
Кузьмин из Бильчира встре-
тил нас у своего дома  в до-
бром здравии и хорошем на-
строении. Он пригласил нас в 
дом, а вернее, в ограду, где под 
сенью деревьев за чашкой чая 
можно было не спеша побесе-
довать о житье-бытье именин-
ника.  Ему как раз в этот день, 
18 июля, исполнилось 90 лет.

Несмотря на преклонный 
возраст, Александр Семёнович 
живёт один. Жена умерла 16 лет 
назад, они с супругой прожили 
в мире и согласии 50 лет. Но в 
этот праздничный день в доме 
Александра Семёновича было 
многолюдно. Юбиляра прие-
хали поздравить дети, внуки и 
правнуки.

 Александр Семёнович всю 
трудовую жизнь проработал  в 
геологии. Начинал в Тырети, ра-
ботал на Ковыктинском место-
рождении.

-Можно сказать, я первый ко-
выктинский газ получил, - вспо-
минает трудовые годы  Алек-
сандр Семёнович. – На этом 
газе две буровые работали.

И рассказывает разные слу-
чаи из нелёгкой трудовой дея-
тельности, когда сам был на во-
лосок от смерти, других спасал 
от увечья.

Буровики – умелые ребята. 
На первый взгляд кажется, что 
управлять буровой лебедкой 
легко и просто. Не тут-то было. 
Работа требует точности, даже 
небольшой просчёт во времени 
может обернуться тяжёлыми 
последствиями.

Его как специалиста высоко 
ценили на работе. Многочис-
ленные грамоты, удостоверения 
говорят о том, что за плечами 
у Александра Семёновича не 
только славная трудовая биогра-

фия, но и рационализаторская 
работа, удостоенная дипломами 
и благодарностями руководства 
геологической партии.

Александр Семёнович так 
живо и интересно рассказывает 
о работе на буровых, что, кажет-
ся, это было совсем недавно.

А потом с грустью говорит:
-Из тех буровиков, с кем ря-

дом работал, уже нет никого. 
А Александр Семёнович – 

жив! И слава Богу, ещё на гар-
мошке играет.

-Что, деда, мою любимую 
сделаешь? – подзадоривает деда 
одна  из внучек. Взял дед в руки 
гармошку, повидавшую не од-
ного гармониста, и так ловко, 
весело заиграла она, что хоть в 
пляс пускайся! Александр Се-
мёнович доволен:  есть порох 
в пороховницах! Есть радость 
в жизни, даже если тебе девя-
носто!  Главное, как человек 
настроен: жить или доживать. 
У Александра Семёновича своя 
философия: надо работать, всю 
жизнь физически развиваться. 
Почему женщины дольше жи-
вут? Они всю жизнь трудятся, и 
в семье, и на работе.

-Я пацаном за дровами в лес 
ходил. Брёвна на себе та-
скал. В молодости за сто 
километров на свидания 
бегал. Никогда дома без 
дела не сидел. Столы, комо-
ды делал. До всего сам дохо-
дил, никто не учил, - расска-
зывает Александр Семёнович. 
Родственники показывают де-
ревянную тележку для подвоза 
воды – творение рук Алексан-
дра Семёновича.

Без хворей, конечно, и у него 
не обходится. На старости лет 
совсем плохо видеть стал. Сде-
лали операцию на один глаз.

-Я когда глаза открыл – док-

тора в белом халате вижу. Так 
обрадовался! – рассказывает 
юбиляр.

Сейчас он и газеты читает, и 
кроссворды  разгадывает.

Всё это нам было рассказа-
но и показано, пока мы чаев-
ничали во дворе у именинника. 
Рядом с ним была дочь  Нина 
Александровна, приехавшая из 
Иркутска. Поджидали ещё одну 
дочь – Галину Алексан-
дровну, которая живёт в 
Приморске. Жаль, бра-
та они потеряли, ему 
было всего 43 года. 
Тоже, как отец, работал 
в геологии.

Поздравить юбиляра 
прибыли председатель 
районного Совета вете-
ранов Галина Дмитриева, 
юрист управления соцзащи-
ты   Наталья Босхолова, 
глава МО «Бильчир» 
Вячеслав Харта-
нов, председа-
тель Совета 
ветеранов по-
селения 

Илья Дыленов. Прозвучали по-
здравления от губернатора Ир-
кутской области и мэра Осин-
ского района, администрации 
и Совета ветеранов МО «Биль-
чир».   Были вручены подарки, 
выражены слова благодарности 
и восхищения крепостью духа и 
оптимизмом бильчирского дол-
гожителя.

-Живите, как я, долго и 
даже дольше, - пожелал 

нам Александр Семё-
нович. А мы вырази-
ли надежду, что  и в 
95 он ещё сыграет 
на гармошке.

Альбина 
Яковлева 
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Тропой эпического 
богатыря

Конкурс Гэсэров 

Агния Хулугурова, 
директор Осинского МпДК:
Ёхор – главный танец 

для нашего народа

«Гэсэриада-2019» отгремела в Осинском районе

Ранним утром делегация 
шаманов округа и почётных 
гостей праздника отправилась 
в сторону Улея на молебен и 
посещение мест, связанных с 
эпосом «Гэсэр», по туристиче-
скому маршруту «Тропа Гэсэ-
ра».

На первой остановке у свя-
щенной горы Орголи нас встре-
тил глава МО «Улейское» Антон 
Марактаев вместе с уважаемыми 
старейшинами села, односельча-
нами. С этой горы и начинается 
«Тропа Гэсэра». Историю свя-
щенных мест рассказала гостям 
учитель бурятского языка и ли-
тературы Улейской школы Татья-

на Маркова.  Согласно легенде, 
записанной у жителей Улея, гора 
Орголи образовалась от кусочка 
земли, прилипшей к стреле Гэсэ-
ра.

Следующей остановкой стала 
местность «Шэнэhэн» (Листвен-
ница). С трассы хорошо видно, 
как высокие сухие деревья сто-
ят друг за другом, будто мифи-
ческие изваяния. По легенде, на 
месте падения злого чудовища 
Мангадхая в битве с Гэсэром из 
его 33 позвонков выросли ли-
ственницы, которым сегодня 
свыше тысячи лет.

Существуют многочисленные 
легенды и предания, в которых 

титанические битвы Гэсэра свя-
заны с горами, перевалами, ре-
ками и озерами. В горы Удактай 
он пустил стрелу, пронзившую 
Лобсоголдоя.  Именно здесь, у 
подножия Удактая, в этот день 
прошёл молебен с жертвоприно-
шением. Обряд проводил мест-
ный уважаемый шаман Альберт 
Балдыханов. Вместе с другими 
шаманами они просили у духов 
предков благополучия, здоровья, 
плодородия и чистого мирного 
неба над головой. 

Наискосок от Удактая распо-
ложилась гора Таряатын табан 
хушуун (Пятиконечная гора Та-
ряты или Пятиглавая гора, бога-
тая пшеницей).

Однажды Гэсэр во время 
жёсткой схватки  с чудовищем 
Мангадхаем оступился, оперся 
рукой о вершину этой горы.  Так 
в результате здесь образовались 
ложбинки-следы пальцев бога-
тыря Абай  Гэсэра.

Татьяна Маркова рассказала 
гостям ещё несколько интерес-
ных легенд и преданий, связан-
ных с Улейской долиной. И что 
в дальнейшем улейцы плани-
руют разработку и реализацию 
очередного проекта – создание 
природно-этнографического пар-
ка «Священная земля Гэсэра» 
на территории поселения. Дума-
ется, эта идея тоже может стать 
своего рода брендом Улейской 
долины.

В этом году все конкур-
сы, кроме  конкурса Гэсэров, 
прошли как фестивали. Очень 
зрелищным и ярким был фе-
стиваль ёхоров. Выступали 9 
коллективов, 7 из них – из на-
шего района: «Обусинские на-
певы» из Обусы, «Гуламта» из 
Улея, «Енгууд» из Бурят-Ян-
гут, «Туяна» из Усть-Алтана, 
«Тэрэнги» из Ирхидея, «Ка-
хинские напевы» из Хокты, 
«Бусинка» из Осы. Также в 
фестивале приняли участие 
коллективы из Алят Аларского 
района и Хохорска Боханского 
района. Боханский и аларский 
ёхоры отличаются от наших 
ёхоров техникой исполнения, 
костюмами. Наши ёхоры более 
динамичные, национальные 
костюмы - других тонов.  У 
аларцев ёхор отличается само-
бытностью, а боханский нам 
хорошо знаком: этот коллек-
тив выступал на областном 
Сур-Харбане.

Надо отметить, что в твор-
ческих коллективах и у нас, и 
у боханцев  с аларцами, мало 
мужчин. Единственное исключе-
ние – ирхидейцы. Коллектив мо-
лодой, сплочённый, достаточно 
многочисленный – два десятка 
исполнителей. И на областном 
Сур-Харбане, и на Гэсэриаде они 
очень хорошо выступили, мэр 
района Виктор Мантыков вручил 
им барана. Наша задача – сделать 

ёхор массовым, вовлекать в кол-
лективы молодёжь, мужчин.

Большой интерес к ёхору про-
явили бабушки. Они даже созда-
ли свою группу «Кому за 70» и 
показали, что ёхор – народный, 
любимый танец всех поколений.

Гэсэриаду мы проводим вто-
рой год и пришли к выводу, что 
её нельзя проводить по одному 
и тому же сценарию. Некоторые 
конкурсы надо убрать, что-то 
обновить. Но конкурс ёхоров, 
конечно, останется. Фонд фести-
валя планируют увеличить до 200 
тыс. рублей. 

Песенное состязание убежда-
ет нас в том, что прослушать все 
песни, которые знает народ, не-
возможно. Состязание «кто кого 
перепоёт» может длиться часами.

В игре со зрителями «Арадай 
наадан», к сожалению, было мало 
участников. Наша задача – нау-
чить ведущих активнее вовлекать 
в игру зрителей.

Зрители у нас пока не актив-
ны, играть не хотят, хотя предло-
женные игры были интересными.  
День был замечательным, море 
тёплым, поэтому многие пред-
почли купание в море, а не игру 
на площадке.

Скорее всего, на будущий год 
будет юбилейная дата, Гэсэриада 
будет проводиться у нас и потре-
буется серьёзная подготовка к 
ней.

Одним из самых ожидае-
мых конкурсов культурно-спор-
тивного праздника «Гэсэриа-
да-2019» стал конкурс Гэсэров.  
За это звание решили побороться 
6 мужчин. Им предстояло прой-
ти четыре этапа, первый - это 
визитная карточка, где участ-
ник, обязательно на бурятском 
языке, должен был рассказать о 
себе, своей семье, родословной и 
месте жительства. Конечно же, 
какой конкурс Гэсэров без со-

ревновательной части, участни-
ки должны были владеть тремя 
основными навыками батора 
бурятского народа - бурятская 
борьба (бухэ барилдаан), стрель-
ба из лука (hомуудай мурысоон), 
конные скачки (мори урилдаан). 
Надо отметить, что бороться 
гэсэрам было за что, главным 
призом конкурса было 50 тысяч 
рублей, а также баран. 

В визитной карточке сразу же 
отличился Валерий Харханов из 
Бильчира. Свое выступление он 
начал с игры на народном инстру-
менте морин хур. Кроме того, Ва-
лерий не безызвестен в области 
культуры в нашем районе и за его 

пределами. Список его регалий 
большой, поэтому к творческой 
программе он подготовился до-
статочно хорошо и впечатлил зри-
телей и, главное, жюри.  Впрочем, 
и в остальных этапах он показал 
себя достойным соперником, поэ-
тому считался одним из фаворитов 
конкурса. 

В стрельбе из бурятского лука 
Валерий также стал победителем. 
Стоит отметить, что все участни-
ки были не профессионалы, и им 

было достаточно тяжело выби-
вать заветные очки с 45 метров. 
Несколько кругов конкурсанты 
пристреливались и никак не могли 
попасть в суры. Самому первому 
здесь удача улыбнулась  хореогра-
фу ансамбля «Ангара» из Иркутска 
Николаю Шаргаеву. Позже все-та-
ки Валерий Харханов пристрелял-
ся и набрал самое большое количе-
ство очков. 

В следующем этапе гэсэры 
состязались в бурятской борьбе. 
Здесь явным претендентом на по-
беду был Юрий Хамаганов из Бу-
рят-Янгут. Борьбой он занимается 
с малых лет и не раз выступал на 
различного уровня соревнованиях. 
На Гэсэриаде прошлого года Юрий 
стал победителем в этом этапе и 
нынче достаточно легко дошел до 
финала и одержал победу. 

В заключительном состязании 
– конных скачках, зрители наблю-
дали за забегами не на обычном 
месте, ипподроме, а  прямо в поле,  
как в старину. Красивой здесь была 
победа Юрия Хамаганова. На ло-
шади по кличке  Хакки, буквально 
перед самым финишем, он  обошел 
Игоря Хахинова из Усть-Алтана.

В итоге абсолютным победи-
телем стал Юрий Хамаганов из 

Бурят-Янгут, получивший звание 
«Гэсэр-2019». Стоит отметить, 
что в прошлом году ему немно-
го не хватило завоевать победу, 
но в этом году он завоевал глав-
ный титул и приз в размере 50 
тысяч рублей, а также барана и 
картину.  Кроме главного титула, 
отдельно отметили ещё несколь-
ких «гэсэров»: самым искусным 
и метким стал Валерий Харханов 
из Бильчира, получивший звания 
«Уран Гэсэр» и «Мэргэн Гэсэр». 

Самым крепким признали Миха-
ила Инокеткина из Улея, присвоив 
ему титул «Бухэ Гэсэр», а самым 
ловким стал Николай Шаргаев из 
Иркутска, теперь носящий звание 
«Солбон Гэсэр». Дипломы участ-
ников вручили Евгению Шайнову 
из Обусы и Игорю Хахинову из 
Усть-Алтана. 

На Гэсэриаде побывали 
Альбина Яковлева, 

Надежда Эшметова, 
Валентина Бадашкеева, 

Федор Токтонов

Михаил Инокеткин

Игорь Хахинов

Юрий Хамаганов

Валерий Харханов

Евгений Шайнов

Николай Шаргаев
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Возрождая ценность Гэсэриады

ИНФОРМАЦИЯ 
по программе улучшения жилищных условий по линии Министерства сельского хозяйства

В первый день Гэсэриады в 
актовом зале детской школы ис-
кусств состоялась областная  на-
учно-творческая конференция с 
международным участием: «Бу-
рятская Гэсэриада: сакральная 
традиция и тэнгристская мифо-
логия».

Приветствовали присутствую-
щих мэр Осинского муниципаль-
ного района кандидат педагоги-
ческих наук Виктор Мантыков, 
модератор конференции, доктор 
педагогических наук,  доцент Ма-
рия Васильева, директор Центра 
культуры коренных народов При-
байкалья Александр Амагзаев, 
Президент Осинско-Боханского 
землячества «Нютаг» Валерий Ан-
ганов.

В составе президиума работу 
вели Виктор Мантыков, Александр 
Амагзаев, также ведущий и глав-
ные научные сотрудники, доктора 
филологических наук института 
монголоведения, буддологии и ти-
бетологии г. Улан-Удэ Баир Дуга-
ров и  Людмила Дампилова.

Первым доклад на тему: «Об-
раз Гэсэра в фольклорно-мифоло-
гической традиции бурят» читал 
Баир Сономович Дугаров. В своём 
выступлении он говорил о Гэсэре 
- сыне неба, солярном герое, скази-
телях и связи с шаманизмом.

-Гэсэр принадлежит к ос-
новным эпическим персонажам, 
возникшим на почве эволюции 
мифологических образов героев. 
В эпосе он представляет из себя 
«сверхъестественное существо, 
бога». Сказители верили, что Гэ-
сэр не терпел плохих рассказчиков 
о себе и наказывал их, а хороших 
мог брать себе на небо. Главной 
идеей этого произведения является 
нисхождение сына небожителя в 
земной мир для борьбы с распро-
странившимся здесь злом, - гово-
рил Баир Сономович.

Рассмотрев основные варианты 
эпоса «Гэсэр», изучив различные 
точки зрения учёных об особенно-
стях бурятских версий, Людмила 
Санжибоевна пришла к выводу, 
что эхирит-булагатский улигер от-
личается от всех близостью к мон-
гольским и бурятским эпическим 
традициям. Каждый сказитель, со-
гласно своим каноническим тради-
циям и историческим составляю-
щим, трансформирует, сокращает 
или добавляет элементы, мотивы и 
главы в целом, не нарушая компо-

зиционную целостность эпическо-
го текста.

Интересным, на мой взгляд, 
был доклад младшего научного 
сотрудника отдела литературове-
дения и фольклористики институ-
та монголоведения, буддологии и 
тибетологии, кандидата филоло-
гических наук Ольги Хандаровой 
об образе Гэсэра в стратегии наци-
онального брэндинга Республики 
Бурятия.

Ольга Владимировна  отмети-
ла, что сегодня существует про-
блема некоторого вытеснения эпо-
са «Гэсэр» из культурной жизни 
Улан- Удэ и Республики Бурятия,  
хотя  в среде научной обществен-
ности нет никаких сомнений о ста-
тусе этого выдающегося памятни-
ка культуры.

-Раздумывая над проблемой 
такого несоответствия в научном 
и информационном пространстве, 
мы попытались нащупать пути 
выравнивания этого дисбаланса и 
решили, что необходимо создать 
национальный брендинг, брендинг 
территорий, мест. Как справедли-
во отмечает А.Тюкаркина, наци-
ональный бренд можно считать 
удачным, если он  не только живёт 
в сердцах местного населения, но 
и транслирует его. В этом смысле 
пример с Гэсэром и Гэсэриадой 
однозначно можно считать удач-
ным. Празднование тысячелетия 
Гэсэриады в 1995 году показало, 

что эпос является по-настоящему 
народным.

Для известности бренда тер-
ритории необходимы три состав-
ляющие:  стратегия, менеджмент 
и символические события.  Собы-
тийная составляющая оказывает 
сильное влияние на развитие тер-
ритории, в том числе на развитие 
экономики, поскольку культурные 
мероприятия могут быть не только 
престижными, но и прибыльными. 
Ну, и яркие события оказывают 
положительное влияние не только 
во вне (укрепление репутации, раз-
витие туризма), но и внутри (рост 
местного патриотизма),  - сказала 
Ольга Владимировна и привела 
несколько примеров успешных 
проектов брэндинга мест.  Таких 
как город Мышкин, Суздаль, Ве-
ликий Устюг, Пермь.  Например, 
в г. Мышкин, расположенном на 
берегу Волги, на пути следования 
круизных теплоходов, туроперато-
ры просто договорились причали-
вать на мышкинской пристани.  В 
городе поняли, что туристам нра-
вится атмосфера застывшего во 
времени уездного городка, и стали 
создавать  специальные провинци-
альные музеи.  С 1996 года здесь 
проводится фестиваль мыши.

Заместитель начальника Осин-
ского управления образования 
Павел Барлуков начал своё высту-
пление с исполнения отрывка из 
эпоса «Гэсэр».  В своём докладе 

он как раз говорил о носителях и 
исполнителях эпических произве-
дений бурят.  Он отметил занима-
тельную параллель: сказитель-пе-
вец-морин-хур, эпический герой 
– преданный конь. Что сказитель 
отождествляет себя с главным 
действующим лицом эпопеи, а 
его музыкальный инструмент, ко-
торым сопровождает исполнение 
сказаний – его конь, друг.  С ним 
он покоряет сердца слушателей, а 
эпический герой вместе с конём 
побеждает злейших врагов, кото-
рые распространяли мрак и боль 
среди его народа. 

-Среди носителей и исполните-
лей эпических произведений были 
люди разного потенциала и испол-
нительского  стиля, но всех их объ-
единяло одно бережное и аккурат-
ное отношение к унаследованному 
тексту, - сказал докладчик.

Председатель Иркутской об-
ластной общественной организа-
ции «Центр бурятской культуры» 
Сергей Шоткинов на конференции 
рассказал о работе организации и 
поделился планами на будущее: 

-В настоящее время Центр про-
водит работу с Правительством 
области, Законодательным Собра-
нием Иркутской области  и адми-
нистрацией города по выделению 
земельного участка в Иркутске 
для строительства собственного 
здания, в котором располагались 
бы все творческие и спортивные 

структурные подразделения Цен-
тра. 

Одной из возможных площадок 
для размещения такого здания  яв-
ляется полуостров в месте слияния 
рек Иркут и Ангара. Здесь пла-
нируется также создание истори-
ко-этнографического парка «Тэн-
гри-парк» и строительство Дворца 
Гэсэра, -  сказан он.

Среди докладчиков были  и 
наши осинские педагоги Николай 
Хамгушкеев, Дарья Спасова,  Та-
тьяна Маркова. Они говорили о 
Сур-Харбане в прошлом, о мета-
предметном подходе в изучении 
эпоса «Абай Гэсэр» и природоох-
ранительной традиции бурят Улей-
ской долины.

Специально к научно-творче-
ской конференции организаторами 
мероприятия был издан сборник 
со всеми вышесказанными  докла-
дами, посвящёнными носителям и 
исполнителям эпосов, изученного 
образа Гэсэра, иносказательности, 
мифологической составляющей 
эпоса и краеведения.

В ходе обсуждения участники 
мероприятия отметили необходи-
мость уделить более пристальное 
внимание теме мероприятия, ко-
торая должна стать одной из ос-
новных в долгосрочной стратегии 
изучения и сохранения Гэсэри-
ады. И приняли резолюцию, где 
рекомендуют ежегодно проводить 
научно-творческую конферен-
цию по Гэсэриаде, реализовать 
социально-исторический проект 
«Родина Гэсэра» - бренд Осин-
ского муниципального района в 
2019-2022 годы, установить па-
мятники известных улигершинов 
в муниципальных районах округа, 
в том числе совместный памятник 
сказителю-гэсэршину  Маншуду 
Имегенову и учёному-фолькло-
ристу Цыбену Жамцарано, издать 
нотный сборник произведений 
композиторов Бурятии, посвящён-
ных Гэсэриаде, возобновить оперу 
«Гэсэр» А. Андреева в Бурятском 
государственном академическом 
театре оперы и балета, создать 
ассоциацию гэсэроведов, переиз-
дать в 2020 году эпос «Абай Гэсэр 
хубуун» сказителя М. Имегенова 
в записи Ц. Жамцарано на языке 
бурятского оригинала с переводом 
на русский язык, как выдающийся 
памятник эпической поэзии бурят-
ского народа и т.д.   

Надежда Эшметова 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 
мая 2019 года № 696 утверждена 
новая государственная программа 
Российской Федерации «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий» на 2020-2025 годы. В 2019 году 
действует программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий».

Основные отличия новой про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» от программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий»:

1) Утверждена новая форма 
заявления;

2)Нет разделения на молодых се-
мей (молодых специалистов) до 35 
лет и граждан (от 35 лет);

3) обязательны: а) стаж работы не 
менее одного года на дату включения 
в сводные списки получателей; б) ра-
бота не менее 5 лет с даты получения 
социальной выплаты на территории, 
где построено жилье;

4) для работающих по трудовым 
договорам представляются копии 
трудовых книжек.  

5)  стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилья 
в сельской местности на 2020 год:  
при строительстве жилья – 23500,00 
рублей; при приобретении жилья – 
12700,00 рублей.

Условия предоставления соци-

альной выплаты гражданам:
а) проживание в сельской мест-

ности; 
б) работа по трудовому договору 

или осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
в сельской местности в сфере агро-
промышленного комплекса, или в со-
циальной сфере, или в организациях, 
осуществляющих ветеринарную дея-
тельность для сельскохозяйственных 
животных (основное место работы) 
(непрерывно в организациях одной 
сферы деятельности в течение не ме-
нее одного года на дату включения в 
сводные списки получателей соци-
альных выплат);

в) наличие собственных и (или) 
заемных средств в размере не менее 
30% расчетной стоимости строитель-
ства (приобретения) жилья;

г) признание гражданина и чле-
нов его семьи нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Условия использования социаль-
ной выплаты:

Осуществление гражданином 
не менее 5 лет со дня получения 
социальной выплаты трудовой или 
предпринимательской деятельности 
на сельской территории, на кото-
рой было построено (приобретено) 
жилье за счет средств социальной 
выплаты. В случае несоблюдения 
гражданином данного условия, ор-

ган исполнительной власти субъекта 
вправе требовать в судебном порядке 
от получателя социальной выплаты 
возврата средств в полном размере 
предоставленной социальной выпла-
ты. 

Предоставление гражданам со-
циальной выплаты осуществляется в 
следующей очередности:

А) граждане, работающие в 
сфере АПК, а также работающие в 
организациях, осуществляющих ве-
теринарную деятельность для с/х 
животных, изъявившие желание 
улучшить жилищные условия путем 
строительства или участия в долевом 
строительстве;

Б) граждане, работающие в соци-
альной сфере, желающие улучшить 
жилищные условия путем строитель-
ства или участия в долевом строи-
тельстве;

В) граждане, работающие в сфере 
АПК, а также работающие в органи-
зациях, осуществляющих ветеринар-
ную деятельность для с/х животных, 
изъявившие желание улучшить жи-
лищные условия путем приобрете-
ния жилых помещений;

Г) граждане, работающие в соци-
альной сфере, желающие улучшить 
жилищные условия путем приобре-
тения жилых помещений.

В каждой из указанных выше 
групп граждан очередность предо-

ставляется в хронологическом по-
рядке по дате подачи заявления с 
учетом первоочередного предостав-
ления социальных выплат:

А) гражданам, имеющим 3 и бо-
лее детей;

Б) гражданам, ранее включенным 
в списки граждан в рамках програм-
мы «Устойчивое развитие сельских 
территорий»;

В) гражданам, начавшим строи-
тельство жилых домов (квартир), в 
том числе путем участия в долевом 
строительстве.

Общая площадь жилого помеще-
ния:

33 кв.метра для одиноких граж-
дан. 42 кв.метра – на семью из 2 че-
ловек и по 18 кв.метров на каждого 
члена семьи при численности семьи, 
составляющей 3 и более человек.

Распоряжением Правительства 
Иркутской области от 24.06.2019 № 
430-рп утверждена стоимость одного 
квадратного метра общей площади 
жилья в сельской местности на тер-
ритории Иркутской области на 2020 
год:

 при строительстве жилья – 
23500,00 рублей; при приобретении 
жилья – 12700,00 рублей.

Для участия в программе «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий» на 2020-2025 годы, в сельхозу-
правление Осинского района вместе 

с заявлением представляется следую-
щий пакет документов:

1) Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной до-
кумент, удостоверяющий личность 
заявителя и членов его семьи (свиде-
тельство о рождении);

2) Копии документов, под-
тверждающие родственные отноше-
ния между лицами, указанными в 
заявлении в качестве членов семьи;

3) Копии документов, под-
тверждающих наличие у заявителя и 
(или) членов его семьи собственных 
и (или) заемных средств в размере 
30%;

4) Документ, подтверждаю-
щий признание гражданина нужда-
ющимся в улучшении жилищных 
условий;

5) Копии трудовой книжки 
(для работающих по трудовым дого-
ворам) или документа, содержащего 
сведения о государственной реги-
страции физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;

6) Копии разрешения на стро-
ительство жилья;

7) Копии документов, под-
тверждающих стоимость жилья, пла-
нируемого к строительству (приобре-
тению).

Администрация Осинского 
муниципального района, телефон 

31-319; 31-275.
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Профилактическое мероприятие по 
массовой проверке водителей

на состояние опьянения

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного турнира по футболу «Кубок Анатолия 
Кузьмина мастера спорта РСФСР по национальным видам спорта»

Приглашение к участию в аукционе
на право продажи имущества находящегося в муниципальной собственности МО «Майск» 

С целью пресечения фактов 
управления транспортными 
средствами в состоянии опья-
нения, профилактики соверше-
ния дорожно – транспортных  
происшествий, с участием во-
дителей, находящихся в состо-
янии опьянения, отдел ГИБДД 
МО МВД России «Боханский» 
на территории Осинского и Бо-
ханского районов, в период с 26 
по 28 июля 2019 года проведет 
профилактическое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель». 

Напомним, что за данное 
правонарушение предусмотрена 
ответственность по статье 12.8 
КоАП РФ, которая влечет наложе-
ние административного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей с ли-
шением права управления транс-
портными средствами на срок от 
полутора до двух лет. Такая же 
ответственность предусмотрена 
за передачу управления транс-
портным средством лицу, находя-
щемуся в состоянии опьянения.

За невыполнение водителем 
транспортного средства законно-
го требования уполномоченного 
должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетель-
ствования на состояние опья-
нения, если такие действия 
(бездействие) не содержат уго-

ловно  наказуемого деяния, на-
ступает административная ответ-
ственность по ч.1 ст. 12.26 КоАП 
РФ. Санкцией статьи предусмо-
трено наказание в виде штрафа 
в размере 30 тысяч рублей с ли-
шением права управления транс-
портными средствами на срок от 
полутора до двух лет.

Необходимо отметить, если 
лицо, подвергнутое администра-
тивному наказанию за указанные 
правонарушения, повторно со-
вершит аналогичное  деяние, то 
наступает уголовная ответствен-
ность по статье 264.1 УК РФ. За 
совершение данного преступле-
ния предусмотрено наказание до 
двух лет лишения свободы с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной  деятельностью 
на срок до трех лет. 

Также Госавтоинспекция при-
зывает жителей сообщать, о слу-
чаях управления транспортным 
средством в нетрезвом виде, в 
дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Боханский» по телефонам 
8 (39538)25-6-03 и  8(39538)25-2-
11.

ОГИБДД МО МВД России 
«Боханский»

Муниципальное образование «Майск» на основании Постановления гла-
вы  от 23.07.2019 г. № 79 «О проведении аукциона по продаже имущества 
находящегося в муниципальной собственности МО «Майск», руководствуясь 
ст.38.1 Земельного кодекса РФ, приглашает юридические и физические лица 
принять участие в аукционе.

Предмет аукциона: Право продажи имущества находящегося в 
муниципальной

собственности МО «Майск»
Организатор проведения аукциона: Администрация муниципального об-

разования «Майск» (далее администрация)
Почтовый адрес:
669201 Иркутская область, Осинский район, с. Майск, ул. Трактовая, 7
Телефон 93-7-23; Факс 93-7-23
Контактное лицо – Брянцева Наталия Иннокентьевна, начальник финан-

сового отдела администрации муниципального образования «Майск».
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый 

по форме подачи предложений.
Аукцион проводится в соответствии с вышеуказанным постановлением 

администрации муниципального образования «Майск», ст.38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Дата, время окончания приема заявок на аукцион: 26  августа 2019 г. 10.00 
часов.

Дата, время проведения аукциона: 27 августа  2019 г. 11.00 часов.
Место проведения аукциона: по вышеуказанному адресу организатора 

аукциона, администрация МО «Майск»
3. Претендент может ознакомиться с технической документацией в ра-

бочие дни с 10.00 до 17.00 (по пятницам с 10.00 до 16.00) по московскому 
времени по адресу: Иркутская область с. Майск, ул. Трактовая, 7

4. Дата, время и место определения участников аукциона – 26 августа 
2019 года в 16 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: Иркутская 
область, Осинский район, с. Майск, ул. Трактовая, 7

5. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 27 августа 2019 г. 
после завершения аукциона по адресу: Иркутская область, Осинский район,  
с. Майск, ул. Трактовая, 7

Лот № 1
Характеристика земельного участка:
общая площадь: 2166 кв. м;
кадастровый номер: 85:05:050403:180
категория земель: земли населенных пунктов.
разрешенное использование: для размещения объектов инфраструктуры
Адрес (местоположение) объекта: Иркутская область, Осинский район, с. 

Майск, ул. Серебряковка, уч.15;

Начальная цена продажи 
земельного участка

96690,24 рубля (девяносто шесть 
тысяч шестьсот девяносто рублей) 
24 коп.

Сумма задатка (20%)
19338,04 рублей (девятнадцать  ты-
сяч триста тридцать восемь рублей) 
04 коп.

Шаг аукциона (1%) 966,90 рубля (девятьсот шестьдесят 
шесть рублей) 90 коп.

Лот № 2
Комплект муниципального  имущества АБЗ,  расположенного на земель-

ном участке по адресу: Иркутская область, Осинский район, п. Майск ,147 
км. автодороги Иркутск-Усть-Уда,  общей площадью: 22941 кв. м., кадастро-
вый номер: 85:05:050403:173, категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 
для размещения  производственных зданий.

В комплект муниципального имущества АБЗ входят объекты:
 1. Недвижимое имущество:
1.1. Здание общежития, назначение: нежилое, общая площадь 162,9 кв.м. 

кадастровый номер: 85:05:000000:604
1.2.  Битумохранилище АБЗ, назначение: нежилое, общая площадь 430,8 

кв.м. кадастровый номер: 85:05:000000:586
1.3. Здание проходной, 

назначение: нежилое, общая 
площадь 16,9 кв.м., кадастровый 
номер: 85:05:000000:604 

1.4. Земельный уча-
сток - кадастровый номер 
85:05:050403:173, категория 
земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспе-

чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения, разрешенное использование: для размещения 
производственных зданий, площадь 22941 кв.м., адрес  объекта: Иркутская 
область, Осинский район, п. Майск, 147 км. автодороги Иркутск-Усть-Уда.

2. Движимое имущество
2.1.  Комплектная трансформаторная подстанция (КТПН -400/10/0,4.) № 

6-020-П (АБЗ)

Начальная цена продажи 
Комплекта муниципального  
имущества АБЗ

1350044,10 рубля (один  миллион 
триста пятьдесят  тысяч сорок четыре  
рублей) 10 коп.

Сумма задатка (20%) 270008,82 рублей (двести семьдесят 
тысяч восемь рублей) 82 коп.

Шаг аукциона (1%) 13500,44 рублей (тринадцать тысяч 
пятьсот рублей)44 коп.

Лот № 3
Характеристика земельного участка:
общая площадь: 5455кв. м;
кадастровый номер: 85:05:050404:60;
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: под объекты автомобильного транспорта, 

для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;
адрес  объекта: Иркутская область, Осинский район, с. Майск, ул. Трак-

товая,1 В

Начальная цена 
продажи земельного 
участка

304389,00 рублей (триста четыре тысячи триста 
восемьдесят девять рублей)

Сумма задатка 
(20%)

60877,80 рубля (шестьдесят  тысяч восемьсот 
семьдесят семь  рублей) 80 коп.

Шаг аукциона (1%) 3043,89 (три тысячи сорок три рубля) 89 коп.

II.Условия участия в аукционе
1. Общие условия.
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку по установленной Организатором торгов форме с прило-

жением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении торгов;

- внести задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоящем 
извещении порядке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на 
претендента.

2. Порядок внесения задатка.
Задаток перечисляется не позднее даты и времени окончания срока прие-

ма заявок на счет организатора аукциона по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образова-

ния «Майск»)  
ИНН 8505005968/КПП 850501001 
ОКАТО 25133924000
Банк: Отделение Иркутск г.Иркутск
Расч.счет:40302810525203000144  
л\сч 05343013790 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26 августа 2019 

года.
Основанием для внесения задатка является заключенный с Организато-

ром торгов договор о задатке.
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организато-

ра торгов, является выписка с его счета.
Срок и порядок внесения претендентом задатка, а также порядок его воз-

врата отражаются в договоре о задатке.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются по каждому лоту отдельно.
Заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты начала приема за-

явок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении.
Заявка, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день 

ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой Организатором торгов, если ей присвоен реги-

страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 

требуемых для участия в аукционе документов.
До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать 

зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Организатора 
торгов. В этом случае поступивший от претендента задаток подлежит возвра-
ту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 
приема заявок. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Перечень, предоставляемых претендентами документов и требования к 
их оформлению.

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов 
(лично или через своего представителя) в установленный в данном извещении 
о проведении аукциона срок:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рек-
визитов счета;

2. Копии документа, удостоверяющего личность. Оригинал предъявля-
ются при подаче заявки для сверки. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность.

3. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, 
для подтверждения перечисления претендентом установленного в данном из-
вещении о проведении аукциона задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого на аукционе права купли-продажи земельного участка;

4. Банковские реквизиты;
5. ИНН;
6. Договор о задатке (установленного образца) в 2-х экземплярах;
7. Согласие федерального антимонопольного органа (его территориаль-

ного органа) на  приобретение Претендентом (покупателем) имущества, про-
даваемого (арендуемого) на аукционе (в установленных законодательством 
случаях);

8. Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
2. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
3. Копию выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц
4. Оригинал либо нотариально заверенную копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей).

5. Выписку из решения органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента).

Бланк заявки и договора о задатке можно получить в администрации му-
ниципального образования «Майск», по адресу: Иркутская область, Осинский 
район, с.Майск, ул. Трактовая, 7.  

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматри-
ваются.

Заявка, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день 
её поступления Заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
федеральными законами не имеет права участвовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема 
заявок на участие в аукционе. Задаток, не допущенному к участию в аукционе 
заявителю, возвращается в течение трех банковских дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток заявителю в течение трех банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты Заявителем, признанным побе-
дителем аукциона, цены права на заключение договора аренды земельного 
участка. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток 
возвращается в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента оконча-
ния приема заявок.  Задатки лицам, учувствовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, возвращаются в течение  3-х дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.   

Один претендент имеет право подать  только одну заявку на участие в 
аукционе в отношении каждого лота.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица.

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 сель-
скохозяйственного назначения», выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельно-
го участка с кадастровым номером 85:05:080202:32, расположенного: Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, с. 
Оса, ул. Чапаева, 2, офис 7, с 10 до 17 часов, понедельник - пятница. Заказчиком подготовки проек-
та межевания является Ертаев Алексей Борисович, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, ул. Ленина, д. 18, кв. 3, контактный телефон 8984-27-38-518. Кадастровый инже-
нер, подготовивший проект межевания Ангаров Александр Васильевич, адрес электронной почты: 
angarov84@mail.ru, контактный телефон 8(3952)518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение три-
дцати дней после опубликования извещения кадастровому инженеру Ангарову Александру Васи-
льевичу, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

1.Цели и задачи:
- Улучшение массовой физ-

культурно-спортивной работы на 
местах и пропаганда здорового 
образа жизни;

- Популяризация футбола, по-
вышение спортивного мастерства 
игроков и выявление сильнейших 
команд;

- Организация активного от-
дыха и досуга молодежи и трудя-
щихся, профилактика социально 
негативных явлений. 

2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся в 

МО «Бильчир» 10 августа.
Заседание судейской коллегии 

в 9ч.30 мин. Начало игр 10.00 ч
3. Участники соревнований и 

условия проведения:
К участию допускаются при-

глашенные команды  (сборные ко-
манды района и районов округа и 
области). Состав команды 15 чел. 
Система проведения соревнова-
ний определяется судейской кол-
легией и утверждается главным 
судьей.

Главный судья – Матхалов 
В.Б.

4. Руководство проведением 
соревнований:

Общее руководство подготов-
кой и проведением соревнований 
осуществляет  администрация 
МО «Бильчир»,  администрация 
МБОУ «Бильчирская СОШ»,  ад-
министрация Осинского муници-
пального района.

Непосредственное проведе-
ние возлагается на главную су-
дейскую коллегию.

5. Награждение: 
Команда-победитель турнира 

награждается Кубком, грамотами, 
медалями и призами. Команды, 
занявшие II-III места, награжда-
ются грамотами, медалями и при-
зами. Учреждены специальные 
призы по амплуа.

6. Финансирование:
Расходы, связанные с награж-

дением победителей и призеров, 
питание,  подготовка мест сорев-
нований возлагается на админи-
страцию МО «Бильчир», отдел по 
спорту и молодежной политике 
администрации Осинского муни-
ципального района.

Проезд  за счет командирую-
щих организаций.

Данное положение является 
официальным вызовом.
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Уважаемые земляки! 
Татарский национально-культурный 
центр Осинского района приглашает 
вас на национальный праздник «Кур-

бан - байрам», который состоится 
11 августа в 10 часов на территории 

мечети. 

КУПЛЮ дойную козу с 
козочкой, также козлёнка 

(мальчика). 
Тел.: 89149383038

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии при 
срочной продаже.

ДОРОГО!!! 
Тел.: 89041597220, 

89642183042

ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА. Тел.: 89501129283

СРОЧНО КВАРТИРА в Осе. 
Центр. Тел.: 89500864787

НОВЫЙ ДОМ в Осе, ул. Радуж-
ная, 10х12м. Есть баня, гараж, 
навес. Земельный участок -15 
соток. Тел.: 89041468020

КВАРТИРА удобно располо-
женная, с хорошим ремонтом. 
Недорого. Тел.: 89248312421

ДОМ в с. Бурят-Янгуты под 
маткапитал. Тел.: 89149383038

ЖИЛОЙ ДОМ 95 кв.м  с. Оса, 
ул. Российская. Земельный уча-
сток 20 соток. Гараж. 
Цена 1 млн 200 тыс. рублей. Тел.: 
89041457935

ТОКАРНЫЙ станок 1К-62;
ВЕСЫ механические, 100-500 кг;
ПОЧВОФРЕЗА МТЗ;
ЗЕРНОДРОБИЛКА  высокопро-
изводительная 380В. 
Тел.:89246113349

Коллектив администрация 
Осинского муниципального 
района выражает глубокие со-
болезнования Мантыкову Вик-
тору Михайловичу по поводу 
безвременной кончины брата 
Бориса Михайловича.

Осинское муниципальное 
управление образования и рай-
онная профсоюзная организа-
ция работников образования 
выражают искренние соболез-
нования Мантыкову Виктору 
Михайловичу в связи с безвре-
менной кончиной брата Бориса 
Михайловича.

С 26 июля в «Московской ярмарке» 
продаются по сниженным ценам:

-школьные формы (костюмы для мальчиков, платья для дево-
чек, рубашки белые, брюки классические);
-спортивные костюмы, мужские, женские, детские;
-туфли, кроссовки;
-трико, футболки мужские, женские, детские.
ТЦ «Новый век».

КУПЛЮ МЯСО 
любое тушами. 

Тел:89025768797

ЗАКУПАЕМ КРС живым ве-
сом со двора через весы. Ло-
шади. Цена договорная. 

Тел.: 89245474949, 
89041260000

КУПЛЮ АВТО. 
Срочно. Дорого. До 95% ры-
ночной стоимости. Выезд 
специалиста в течение часа 
после звонка. 

Тел.: 89149265888

ФОТО и ВИДЕОСЪЁМКА 
свадеб, юбилеев. 

Профессиональный подход, 
большой опыт. 
Работаем по области. 
Тел.: 89646546177 – Надежда, 

89647494944 – Алексей.

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

КУПЛЮ паи, земли сель-
хозназначения, Оса, Обуса. 
Тел.: 89025655567

В ООО "Дали Трейд" требуются сотрудники:
-оператор пельменного аппарата, заработная плата 27 000-29 
000 руб.
-повар-тестосоставитель, заработная плата 30 000-33 000 руб.
-помощник фаршесоставителя, заработная плата 23 000-25 000 
руб. 
Требование: наличие сан.книжки или готовность оформить. 
Условия: бесплатные обеды, спецодежда, обучение. 

Обращаться по телефону 8 (3952) 347-600.

Поздравляем Птуха Альбину 
Маркеловну!

Красивую, нежную, ласковую, прекрасную, 
просто невероятную женщину с юбилеем!
Желаем быть жизнерадостной, 
веселой, светиться от счастья. 
Пусть каждый день дарит мно-
жество незабываемых мгно-
вений, окружают только при-
ятные люди, и сбываются все 
заветные желания.

Администрация и Совет ветеранов МО 
«Бильчир»

Поздравляю дорогого любимого сына 
Николаева Дениса и невестку Анну с 10-лет-

ним юбилеем совместной жизни!
Пусть радость и счастье семью оза-
ряют,
Пусть светит любовь путеводной 
звездой.
Здоровья и детского смеха желаю,
Желаю до свадьбы дожить золотой.

С поздравлениями мама

Дорогие наши июльские юбиляры 
Афанасий Андреевич и 
Альбина Альбертовна!

Поздравляем с юбилеем!
Ах, юбилей - чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрас-
ным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

Коллектив МБОУ «Обусинская СОШ»

Оса / только 6 августа
МПДК, ул. Свердлова, 86

Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

*Акции действуют 6.08.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте 
stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента оформления кредита - 36,16 
% годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если 
дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 

акций на: stolicameha.ru

1. Без посредников
«Столица МЕХА» – это феде-
ральная сеть официальных 
оптово-розничных центров, 
магазинов и выставок, орга-
низованных самими фабри-
ками. Мы не перекупаем и не 
перепродаем. Мы сами шьем 

и сами реализуем. Наши цены 
и гарантии - действительно от 
реальных российских произ-
водителей. Напрямую с фаб- 
рик. Без посредников!

2. Знак качества
Наши шубы сшиты мастера-

ми из «меховых столиц» – 
Кирова и Пятигорска. Выпус- 
каются по ГОСТам, под зна-
ком качества «100 лучших 
товаров России». Имеют обя-
зательные государственные 
электронные КИЗы и прохо-
дят этапы контроля качества, 
применявшиеся ещё на со-
ветских фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка –
ручной работы. Знакомьтесь: 
на фото – наш портной Евге-
ний Портнов. Это реальная 
фамилия, предопределившая 
судьбу Евгения. Получив  спе- 
циальное образование, он 
уже 15 лет шьет шубы и уча-

ствует в разработке новых 
моделей.

4. Шикарный ассортимент
Современная классика и 
модные новинки, утеплен-
ные и облегченные вариан-
ты, автоледи и модели-транс- 
формеры. Размерный ряд  
от 38 до 70!

5. Гарантии
В предусмотренных Законом 
случаях мы гарантируем воз-
можность обменять изделие 
или вернуть деньги в сле- 
дующий приезд или дистан- 
ционно.

6. Экспертиза
Выставок много… А вот ре-
ально действующие россий-
ские производства можно 
по пальцам пересчитать. Не 
ошибитесь с выбором! По 
результатам независимой эк- 
спертной проверки компа-
ния «Столица МЕХА» включе-
на во всероссийский реестр 
меховщиков, у которых ДЕЙ-

СТВИТЕЛЬНО (а не на словах!)  
есть СОБСТВЕННОЕ фабрич-
ное производство в России. 
Подробнее на сайте: russhuba.ru

7. Скидки до -50%*
Конечно, у нас есть скидки: 
20, 30 и даже 50%! Есть и 
специальная витрина с недо-
рогими шубками из овчины – 
от 9 000 руб. и из норки – 
от 39 000 руб. 

8. Акции*
Действуют различные акции: 
«Обмен старой шубы – на но-
вую», «Подарок за покупку», 
«Оплата проезда» и другие. 
Подробности – у консультан-
тов.

9. Рассрочка «0-0-36»*
Например, норка стоимо-
стью 69 000 руб., без перво-
начального взноса и пере-
платы обойдется Вам всего 

Ох, 
девчонки! 

По секрету: 
покупайте шубу 

летом! Сэкономите 
при этом… На вторую 

шубу где-то!

Действительно, именно сейчас на выставках «Столица  
МЕХА» действуют самые большие скидки в сезоне! Ваша 
выгода может составить: на МУТОН – до 20 000, на КАРА-
КУЛЬ – до 30 000 , на НОРКУ – до 50 000 руб.! Не пропусти-
те! Уже через несколько дней мы, вятские и пятигорские 
меховые мастера российских фабрик «Столица МЕХА», 
«Барс», «Премиум-фурс», «Оригинал», «Славяна», «Мехо-
вые мастера» и других, представим в Вашем городе  но-
вые коллекции «ЗИМА-2020»! 10 причин выбрать шубу 
Вашей мечты по специальным летним ценам именно у нас:

Фирменный чехол 
для хранения шубы –

в 1 917 руб. в месяц! А мутон 
стоимостью 24 000 руб., все-
го в 667 руб. в месяц. Нужен 
только паспорт. Шубку заби-
раете сразу!

10. Удобство оплаты
Покупку можно оплатить 
картой, оформить в кредит 
или в рассрочку от фабрик 
(без участия банков). 

в подарок!

От всего сердца хотим поздравить 
Птуха Альбину Маркеловну с юбилеем!

Пусть в жизни ждут тебя 
Лишь тёплые слова.
И сердце никогда,
От боли не заплачет.
И пусть твоя кружится голова,
От радости, любви и от удачи!
Мы тебя очень любим и ценим.

Твои друзья Ольга и Анатолий  Шевелёвы

Поздравляем с днём рождения нашего 
любимого папу и бабайку Фатыкова Вакифа 

Билаловича!
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет.
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.

Дети, внуки, правнуки 

Благодарность
Выражаем огромную благодарность главе МО «Приморский» 

Халтаеву Григорию Семёновичу за чуткое отношение к нашей 
маме, ветерану тыла и труда Шевелёвой Вере Леонтьевне, и за 
оказанную помощь.

Ей 1 октября исполнится 90 лет. Большое спасибо за сочув-
ствие и внимание к нам, больным и немолодым людям. Пусть 
ваша доброта вернётся к вам многократно. Отдельное спасибо 
вашим родителям Халтаеву Семёнову Протасовичу и Наталье 
Николаевне  за доброго и отзывчивого сына. Душа у него очень бо-
лит за поселение. Да хранит его Господь!

С уважением, Шевелёвы Анатолий и Ольга


