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В Отделе опеки и попечитель-
ства граждан по Осинскому рай-
ону в соответствии с поручением 
Президента Российской Федера-
ции от 26 апреля 2013 года № Пр-
936 14 декабря 2020 года с 12-00 до 
20-00 по местному времени будет 
проводиться общероссийский 
день приема граждан.

Межрегиональный этап IV 
Всероссийского фестиваля «Мно-
голикая Россия» пройдет в Иркут-
ске онлайн  

Он состоится при поддержке Ми-
нистерства культуры Российской Фе-
дерации с 9 по 11 декабря. В нём при-
мут участие оркестры и ансамбли, в 
составе которых будут представлены 
старинные национальные музыкаль-
ные инструменты. Это  коллективы 
сельских, муниципальных, област-
ных, краевых и республиканских уч-
реждений культуры из 40 регионов 
России. 

Всего для участия в мероприятии 
поступило более 100 заявок. Участ-
ники представят свое мастерство в 
четырех номинациях: детские, сту-
денческие, взрослые, муниципаль-
ные ансамбли и оркестры. 

Торжественная церемония откры-
тия пройдет 9 декабря в десять утра 
по местному времени, закрытия - 11 
декабря в 15 часов. В качестве гостей 
на фестивале выступят оркестр на-
циональных инструментов Государ-
ственного ансамбля песни и танца 
«Степные напевы» и этно-рок-груп-
па «SHONO». Трансляция состоится 
на официальном YouTube-канале ор-
ганизатора – Иркутского областного 
Дома народного творчества https://
youtu.be/YQDtn-LkmOg

ОГБУЗ «Осинская РБ» доводит 
информацию об эпидемиологиче-
ской ситуации по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией на 
территории Осинского района.

На 10 декабря 2020 г. нарастаю-
щим итогом зарегистрировано всего 
567 случаев заболевания COVID-19. 
Прирост  за неделю составил 41 за-
болевших. 

Из них 481 чел. выздоровели 
(+113чел.), 11 умерло; Всего на лече-
нии в настоящее время находится 74 
пациента, что на 46 чел. меньше, чем 
на прошлой неделе. 

27 пациентов получают лечение 
на дому, 47 – в стационаре, 146 чело-
век находятся на самоизоляции.

В отделении для лечения паци-
ентов с коронавирусной инфекци-
ей на базе Бильчирской участковой 
больницы находятся на лечении 43 
пациента. Из них двое получают кис-
лородную поддержку.

В отделении для лечения  паци-
ентов с тяжелым течением ОРВИ 
и пневмонией  (провизорное отде-
ление) получают лечение 25 чел., 
из них 3 ребёнка. Нуждающихся в 
дополнительной кислородной под-
держке в отделении нет.

В отделении интенсивной тера-
пии и реанимации  находятся 2 па-
циента с диагнозом COVID-19. Их 
состояние оценивается, как тяжёлое, 
имеются признаки выраженной ды-
хательной недостаточности, нахо-
дятся на  кислородной поддержке. 

Продолжается выписка и достав-
ка на дом льготных лекарственных 
препаратов пациентам, находящимся 
на амбулаторном лечении с диагно-
зом COVID-19. На 7 декабря бес-
платными лекарствами были обеспе-
чены 36 амбулаторных больных. Им 
выписана 91 упаковка лекарствен-
ных препаратов. Это противовирус-
ные, антибиотики, антикоагулянты и 
жаропонижающие средства. 

Народные дружинники на страже 
общественного порядка

Награда за помощь людям

3 декабря  в администрации 
Осинского муниципального 
района  состоялось вручение 
премий по итогам конкурса 
«Лучшая добровольная народ-
ная дружина» в рамках реа-
лизации муниципальной про-
граммы «Профилактика 
правонарушений в Осинском 
муниципальном районе» (2020-
2024). 

В Осинском районе на сегод-
няшний день работают пять до-
бровольных народных дружин: 
в Майске, Приморском, Обусе, 
Осе и Бурят-Янгутах. Основными 
направлениями их деятельности 
является осуществление совмест-
но с сотрудниками полиции обя-
занностей по охране обществен-
ного порядка, предупреждению 
и пресечению правонарушений. 
Члены дружины совместно с со-

трудниками полиции патрулиру-
ют улицы, принимают участие в 
оперативно-профилактических 
мероприятиях, обеспечении ох-
раны общественного порядка и 
общественной безопасности при 
проведении массовых мероприя-
тий.

Самоотверженность, следова-
ние букве закона, забота о гражда-
нах, односельчанах, патриотизм и 
бескорыстие – это те принципы, 
которых придерживаются дру-
жинники. Без поддержки народ-
ных дружин, то есть поддержки 
самих жителей района, не уда-
лось бы добиться таких положи-
тельных результатов по созданию 
в районе территории комфорта и 
законности. 

От имени мэра района побла-
годарил добровольцев за вклад в 
дело обеспечения общественного 

порядка на территории Осинского 
района  первый заместитель мэра 
района Борис Хошхоев: 

- Хочу вас поблагодарить за 
участие и неравнодушие, а так-
же муниципальные образования, 
которые подключились к органи-
зации дружин. В советское время 
добровольные народные дружи-
ны были популярны среди насе-
ления. И сейчас мы возвращаем-
ся к тому, что население активно 
принимает участие в жизни сво-
их поселений и района в целом 
благодаря таким организациям, 
как добровольные народные и 
пожарные дружины, территори-
ально-общественное самоуправ-
ление. Вы защищаете обществен-
ный порядок малой родины, а 
также помогаете главам местного 
самоуправления.

Также к дружинникам об-

ратился начальник участковых 
уполномоченных, майор полиции 
Максим Хипхенов:

- В соответствии с федераль-
ным законом от 02.04.2014 № 
44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» 
в районе образовались народные 
дружины, но пока не во всех му-
ниципальных образованиях они 
есть. Хочется отметить и поблаго-
дарить самые активные дружины 
из Майска и Приморского, рабо-
тающие с большой самоотдачей, а 
сейчас к ним присоединяются ак-
тивисты из Бурят-Янгут. В даль-
нейшем мы будем также взаимо-
действовать на всех проводимых 
на территории района мероприя-
тиях. Вы - настоящие помощники 
наших участковых уполномочен-
ных. Я горжусь нашими земляка-
ми! 

Итак, по итогам конкурса 
были награждены лучшие дру-
жинники: МО «Бурят-Янгуты» 
- Мария Шатаева и Валерия Нау-
мова, МО «Майск» - Олег Брян-
цев и Александр Копылов, МО 
«Обуса» - Олег Касьянов и Ма-
рия Баирова, МО «Приморский» 
- Юрий Волков, Артем Осокин и 
Дамир Ягудин. 

Также своих земляков поощ-
рил глава МО «Приморский» Гри-
горий Халтаев и вручил благодар-
ность от имени администрации 
за отвагу и мужество, слаженную 
результативную работу, добро-
совестное отношение к работе и 
оперативное реагирование при 
ликвидации пожаров. 

Добровольные народные дру-
жинники вносят огромный вклад 
в безопасность и спокойствие 
жителей нашего района. Консуль-
тант управления по правовым 
вопросам и муниципальным за-
казам  Василий Халтаев отметил, 
что поощрение  народных дру-
жинников в районе проводится 
впервые, но оно станет доброй 
традицией. 

Валентина Бадашкеева

Подведены итоги конкурса 
«Лучший участковый уполно-
моченный полиции Осинского 
района». Сегодня в здании ад-
министрации состоялось на-
граждение победителей. 

Победителем признана стар-
ший участковый уполномочен-
ный, майор полиции ОУУП и 
ПДН  отдела полиции №1 (дис-
локация с.Оса) МО МВД России 
«Боханский» Наталья Васильевна 
Миссорина. 

Лауреатами конкурса стали 
капитан полиции, участковый 
уполномоченный полиции ОУУП 
и ПДН отдела полиции №1 (дис-
локация с.Оса) МО МВД России 
«Боханский» Фаат Ясабиевич Ни-
замутдин и старший участковый 
уполномоченный полиции, май-
ор полиции отдела полиции №1 
(дислокация с.Оса) МО МВД Рос-
сии «Боханский» Валерий Алек-
сеевич Хамаганов.

Поздравляя победителя и при-
зеров, первый заместитель мэра 
района Борис Михайлович Хош-
хоев отметил, что от добросовест-
ности участкового зависят безо-
пасность жителей, спокойствие в 
домах и на улицах всего района.

- Все, кто выбрал профессию 
участкового, это люди, не боящи-
еся трудностей. Они работают 
сутками на благо нашего района. 
Очень благодарен районной ад-
министрации, что они провели 
такой конкурс. Это стимулирует 
сотрудников для будущей работы 
и позитивно влияет на их настро-
ение. Сотрудники тем самым по-
нимают, что их труд ценят,  – под-
черкнул начальник участковых 
уполномоченных, майор полиции 
Максим Тарасович Хипхенов.

Наш корр.
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Местное самоуправление  

Награды за лучшие фильмы 
«На земле моей, на золотой»

Цель – улучшить жизнь в своих поселениях

3 декабря состоялось на-
граждение победителя и при-
зеров районного конкурса 
видеороликов среди муници-
пальных образований района, 
посвященного 45-летию Осин-
ского района «На земле моей, 
на золотой». 

В конкурсе, проводимом рай-
онным управлением культуры, 
приняли участие 11 поселений. В 
своих работах они отразили все 
богатство и разнообразие при-
родных, культурных, историче-
ских и туристических объектов, 
расположенных на территории, 
рассказали об известных людях 
и достопримечательностях. Сто-
ит отметить, что, к сожалению, 
не все работы представляли со-
бой видеоролики, многие были 
слайдовыми презентациями.

- Благодарим вас за вашу ак-
тивность, которую вы проявляе-
те на вынужденном дистанцион-
ном формате работы, не совсем 
для нас удобном. Но вы всегда 
находите возможность, подклю-
чаете все необходимые ресурсы 
и участвуете в районных и об-
ластных мероприятиях. Комис-
сия оценила все видеоролики. 
Не у всех получилось, но во 
всех одиннадцати работах есть 
своя изюминка и потенциал. В 
следующем году мы продолжим 
работу по созданию фильмов и 
видеороликов, мы должны этому 
учиться, и сегодняшний призо-
вой фонд станет хорошей базой 
для ваших культурно-досуговых 
центров, - выступила на награж-
дении начальник управления 
культуры Екатерина Ильина.

Награждение от имени 
мэра района провел первый 
заместитель мэра района Бо-
рис Хошхоев. Он отметил, 
что все работы были оцене-
ны достойно, ведь в них от-
ражается жизнь села, района 
и его жителей. 

- Это наша история, наша 
гордость. И очень радостно, 
что у нас в районе есть такие 
талантливые люди, - сказал 
первый заместитель мэра. 

Лучшим видеороликом 
жюри единогласно признало 
работу «Здесь родины моей 
начало» главного специали-
ста МО «Ирхидей» Дарьи 
Спасовой. Видеоролик от-
личался чёткой хронологией 
времени, сюжетной линией 
и рассказывал о происхож-
дении села, старинных пре-
даниях и известных людях, 
которые внесли огромный 
вклад в развитие села, райо-
на. Ирхидейский КДЦ полу-

чил грамоту и денежный приз в 
размере 12 тысяч рублей.

Второе место занял Хоктин-
ский КДЦ (МО «Каха-Онгой-
ское») с фильмом «От прошло-
го к настоящему» и получил 
денежный приз в размере 10 
тысяч рублей. В фильме авто-
ры  использовали фотографии, 
представляющие исторический 
интерес: старая школа, учащи-
еся, люди труда, все председа-
тели колхоза. В нем история  
кахинской долины от ее начала 
и до нынешних времён. Жюри 
отметило содержательность, со-
ответствие тематике конкурса и 
эмоциональное воздействие на 
зрителей.

Третьими стали ново-ленин-
цы с работой «Лучше нет родно-

го края» и получил и денежный 
приз в размере 8 тысяч рублей. 
Сюжет фильма начинается с 
истории происхождения села, 
местный старожил рассказывает  
в интервью о переселении после 
подтопления. В работе авторы 
уделили внимание всем сферам:  
образованию, культуре, спорту, 
сельскому хозяйству и т.д. При-
ятным завершением видеоро-
лика было поздравление главы 
Сергея Хамханова с юбилеем 
района.

-Хочется поблагодарить орга-
низаторов за такой замечатель-
ный конкурс. Нам было очень 
интересно собирать материал и 
снимать, мы продолжим рабо-
тать над нашим фильмом, бу-
дем его дополнять. Мы знаем 
наши минусы, и к чему нам надо 
стремиться. Спасибо всем, кто 
оценил нашу работу, - поблаго-
дарила организаторов конкурса 
Эльвира Фазульянова, художе-
ственный руководитель Хоктин-
ского КДЦ.

Директор Ирхидейского КДЦ 
Елена Зурбаева отметила, что 
конкурс - это очень хорошая 
идея для онлайн-режима. В те-
чение всего года работа КДЦ 
не останавливалась, и материа-
лы для фильма благодаря этому 
были. Они снимали и улигер-
шинов, и ехор, и фольклор - все 
это пригодилось для создания 
фильма. Особую благодарность 
выразила бабушкам и дедушкам, 
которые в те времена поднимали 
свое родное село Ирхидей. Сей-
час нам нужно сохранить и при-
умножить нашу историю. 

Валентина Бадашкеева

Функций, возложенных за-
коном о местном самоуправле-
нии на администрации сель-
ских поселений, множество.  Да 
и как иначе, ведь их положение 
сродни тому, что быть главой 
большой семьи, а, значит, ре-
шать все семейные проблемы, 
множить семейные традиции, 
организовывать праздники 
и многое другое. Делать так, 
чтобы земляки жили дружно, 
комфортно и благополучно, по-
нимали и уважали друг друга. 
Ведь любое сельское поселение 
можно считать одной большой 
семьей. О том, как обстоят дела 
в муниципальном образовании 
«Каха-Онгойское», рассказал 
его глава Алексей Александров.  

- Почему решили стать гла-
вой МО «Каха-Онгойское»? При-
ступив к работе, с чего начина-
ли?

- Хотелось изменить свое род-
ное муниципальное образование 
в лучшую сторону. Приступил к 
работе в сентябре 2018 года, на-
чал с ознакомления с положением 
дел. На тот момент были судеб-
ные решения по строительству 
пожарных пирсов, с них и начал 
свою работу. 

-  Что уже сделано в сфере 
благоустройства территории, 
и что планируется сделать в 
ближайшее время?

- По программе «Народные 
инициативы» был проведен те-
кущий ремонт двух водокачек, 
предназначенных для обеспе-
чения пожарной безопасности. 
Также по этой программе в 2019 

году было выполнено ограждение 
кладбища. 

С 2019 года мы начали делать 
уличное освещение. На данный 
момент освещено примерно 90% 
территории – это 150 фонарей 
при общей потребности в 168 фо-
нарей. В общем, осталось совсем 
немного. Раньше в Хокте был 
один фонарь, в Онгое – также, в 
Кахе было чуть больше фонарей, 
установленных усилиями жите-
лей села. 

В этом году мы провели ин-
вентаризацию дорог, общая про-
тяженность дорог муниципально-
го образования увеличилась с 19 
километров до 32 километров. За 
счет чего с 2021 года увеличится 
дорожный фонд.

Уже как 2 года мы участву-

ем в программе по линии ми-
нистерства сельского хозяйства 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». На оказанную гран-
товую поддержку в 2019 году мы 
установили детскую площадку и 
уличные тренажеры на сумму 550 
тысяч рублей на стадионе в Хок-
те. В этом году также установи-
ли детскую площадку и уличные 
тренажеры в Онгое, а на будущий 
год мы подали документы на об-
лагораживание и ограждение ста-
диона в Кахе. 

- Ведется ли строительство 
домов или социально-значимых 
объектов? 

- В этом году у нас участвуют 
две семьи в программе «Ветхое 
жилье». Нюанс в нашем случае 
состоит в том, что семьи являют-

ся собственниками жилья, и в их 
случае речь идет не о переселе-
нии, а выкупе жилья. 

К моему назначению Хоктин-
ский КДЦ уже участвовал в про-
грамме «Сто модельных домов 
Приангарья». В 2017 году они по-
лучили 1,6 млн рублей на ремонт 
и улучшение материально-техни-
ческой базы, в последующие годы 
они также получали субсидии, 
в 2019 году был завершающий 
этап. 

На будущий год планируется 
участие Онгойского дома куль-
туры в программе «Укрепление 
материально-технической базы 
сельских домов культуры», а в 
2022 году – Мольтинский сель-
ский дом культуры. 

- Сколько КФХ на террито-
рии муниципального образова-
ния?

- Действующих порядка 10 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Также у нас много креп-
ких личных подсобных хозяйств, 
в некоторых ЛПХ поголовья ско-
та даже, больше чем у КФХ. 

- Есть ли проблема с отто-
ком населения с ваших поселе-
ний?

- Да, отток населения есть. 
Рождаемость в муниципальном 
образовании низкая. По офици-
альным данным переписи населе-
ния в нашем МО проживает 1438 
человек, сейчас примерно 1200 
человек. Многие молодые семьи 
стремятся в Осу, но есть и те, кто 
остается в родном селе и строят 
здесь дома. 

- Как у вас на территории 

работают ТОСы?
- Активно работает ТОС «Он-

гой».  Нынче к 75-летию со Дня 
Победы они установили обелиск 
с именами павших и не вернув-
шихся с войны, а также ветеранов 
войны, которых на данный мо-
мент нет в живых. Они огороди-
ли и облагородили территорию у 
обелиска. Данный проект «Чтобы 
в памяти жили вечно» они пред-
ставили на районном конкурсе, 
где заняли 2 место и получили 
субсидию на его реализацию. 

ТОС «Онгой» оказывает не-
оценимую помощь администра-
ции, он помогал своим односель-
чанам во время пандемии, за что я 
им очень благодарен. 

- Алексей Эдуардович, поде-
литесь планами на ближайшее 
будущее.

- Администрация продолжит 
работать на благо своего поселе-
ния. В 2021 году мы планируем 
начать проектирование Хоктин-
ского стадиона. Надеемся, что 
наша мечта скоро осуществится, 
так как стадион старый, 1987 года 
постройки. А наше население ак-
тивно занимается спортом, там 
проводятся уроки физической 
культуры, тренировки и соревно-
вания. 

- Спасибо вам за беседу. Мы 
желаем вам реализовать все 
планы и цели, чтобы кахинцы 
жили в комфорте, дальнейшего 
развития и процветания ваше-
му поселению.

Валентина Бадашкеева

07 2020 г. № _689
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН
И.О. МЭРА ОСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ  
КОНКУРСА «ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ОСИНСКОГО 

РАЙОНА»
 В соответствии с постановле-

нием мэра Осинского муниципального 
района от 01.04.2020 года № 205 «О 
проведении на территории Осинского 
муниципального  района «Дней защи-
ты от экологической опасности » про-
веден конкурс «Экологически чистое 
муниципальное образование Осинско-
го района», руководствуясь  п. 1 ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации ч. 4 ст. 55, ч 1 ст.36 Устава Осин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями конкур-

са  «Экологически чистое муниципаль-
ное образование  Осинского района» 
(приложение № 1) и наградить дипло-
мом мэра Осинского муниципального 
района» и  денежной премией за:

 - первое  место МО «Оса» (глава 
Максименко В.В.) -  30000 (тридцать 
тысяч) рублей;

- второе  место МО «Русские-Ян-
гуты» (глава Филатова Т.В.) – 20000 
(двадцать тысяч) рублей;                                                          

- третье место МО «Поселок При-
морский» (глава Халтаев Г.С.) – 10000 
(десять тысяч) рублей.

2. Рекомендовать главам МО по-
селений продолжить работу с населе-
нием по санитарной очистке и благоу-
стройству населенных пунктов.

3. Отделу по обеспечению дея-
тельности мэра Осинского муници-
пального района опубликовать (обна-
родовать) настоящее постановление в 
газете «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после официального опу-
бликования (обнародования).

5.  Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой. 

 И.о. мэра Осинского муници-
пального

 района Б.М. Хошхоев



ЗНАМЯ ТРУДА

3пятница, 11 декабря 2020 г.

От электрика до начальника ЖКХ

     Подвигу жить века 

К юбилею района

Сегодня мы хотим расска-
зать о человеке, который мно-
гое сделал для того, чтобы 
жизнь осинцев была комфор-
тней. Николай Александрович 
Башинов до июня этого года 
работал начальником отдела 
ЖКХ, транспорта, связи, строи-
тельства, архитектуры и эколо-
гии администрации Осинского 
муниципального района.

Сегодня он на заслуженном 
отдыхе.

Николай Александрович ро-
дом из Ново-Ленино. Его родите-
ли Александр Степанович и Ага-
фья Егоровна Башиновы. Долгое 
время Александр Степанович 
работал председателем колхо-
за. Агафья Егоровна занималась 
воспитанием 9 детей. Николай 
был восьмым ребенком в семье. 
Как и все его сверстники в 70-е 
годы, после окончания школы он 
год трудился в совхозе на ферме. 
Потом учился в Иркутском сель-
скохозяйственном институте на 
факультете электрификации.

В 1976 году молодым специ-
алистом Николай Александрович 
вернулся в родной совхоз «Обу-
синский» на должность инжене-
ра-электрика. Через пять лет был 
назначен старшим диспетчером 
совхоза. В 1983 году был про-
рабом по текущему ремонту, а в 
1986 году – инженером по меха-
низации животноводческих ферм.

- В свое время наш колхоз был 
миллионером. Но после затопле-
ния Братским водохранилищем 
изменился микроклимат, и нача-
лись ежегодные засухи. Постра-
дали совхозы Бильчира, Усть-Ал-
тана, Ново-Ленино и Обусы. 
Солому хозяйствам приходилось 
доставлять поездами из Казах-

стана, Амурской области. Из Ир-
кутска на машинах привозили в 
совхоз. Скота было много. Под ты-
сячу голов только дойных коров, 
овец по 10-11 тысяч голов. Со-
кращать поголовье категорически 
запрещалось. Но, надо сказать, в 
то время себестоимость молока 
была хорошая. Мы производили 
много молока, мяса и шерсти. 
Кровь из носа, план выполняли. 
Годами в отпуск люди не ходили, 
за это получали компенсацию и 
дальше работать , - вспоминает 
Николай Александрович.

В 1988 году 
Николая Алек-
сандровича на 
общественном 
собрании кол-
лектива избра-
ли директором 
совхоза «Обу-
синский». Че-
рез пять лет он 
стал главой кре-
стьянско-фер-
мерского хо-
зяйства. 11 лет 
занимался рас-
тениеводством 
и животновод-
ством. Пять 
лет был главой 
поселения «Но-
в о - Л е н и н о » , 
затем начальни-
ком участка но-
вых технологий 
в ООО «Сибир-
ские терема». 
Шелеховско е 
предприятие в 
Осинском рай-
оне готовило 
доски для клее-
ного бруса.

В 2012 году 
Николая Александровича пригла-
сили на работу в администрацию 
района главным энергетиком, 
затем назначили начальником 
отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта, связи, 
строительства, архитектуры и 
экологии.

За время работы в ЖКХ он 
принимал участие в разработке 
проектной документации и стро-
ительстве автомобильных дорог 
«Подъезд к деревне Шотой», 
«Подъезд к деревне Батхай». Под 

его руководством проведена боль-
шая работа по переводу бюджет-
ных учреждений, а именно пяти 
школ района, на твердое топливо. 
Изготовлена проектно-сметная 
документация на капитальный 
ремонт корпуса начальных клас-
сов МБОУ «Майская СОШ», от-
ремонтированы спортивные залы 
Осинской, Обусинской, Ирхидей-
ской, Грязнушенской школ. Про-
изведены капитальные ремонты 
Осинской №1 и Ново-Ленинской 
СОШ. Также осуществлены ка-
питальные ремонты здания дет-
ско-юношеской спортивной 
школы в с. Оса, двух корпусов 
детского оздоровительного ла-
геря «Дружба». Принимал непо-
средственное участие в разработ-
ке ПСД на строительство школ в 
с. Бильчир на 250 мест, в с. Оса на 
825 мест, в работе по проведению 
водовода в с. Оса по программе 
«Чистая вода» и другое. Николай 
Александрович отмечает, что са-
мое сложное в работе ЖКХ – это 
подготовка первичных исходных 
данных для проектирования. 

- Минимум год уходит на 
то, чтобы подготовить проек-
тно-сметную документацию, за-
щитить в министерстве, пройти 
экспертизу и получить финанси-
рование.  Торги – это тоже про-
блема. 44 Федеральный закон о 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, считаю, 
не доработанным. Торги, напри-
мер, на строительство могут вы-
играть подрядные организации 
из Москвы, Ростова-на-Дому и т. 
д., а в итоге не с кого спросить. 
Объекты в срок не сдают, кон-
тракт разрывается, финансирова-

ние не освоено, это беда. Сегодня 
много времени уходит на отчеты, 
ежедневные проверки со сторо-
ны СЭС, прокуратуры и др. Но в 
отделе ЖКХ работают люди от-
ветственные, специалисты своего 
дела. Трудятся молодые ребята, 
на которых можно положиться, 
они прикладывают максимум 
усилий, чтобы обеспечить нашу 
жизнедеятельность. Про меня не 
забывают, звонят, советуются, - 
говорит Николай Александрович.

- Сегодня вы на заслуженном 
отдыхе. Чем занимаетесь? Как 
семья восприняла ваш новый 
статус пенсионера?

- Живем вместе с супругой 
Раисой Николаевной и дочерью 
Юлией. Думал, пойду на пенсию, 
у меня будет много свободного 
времени, и я, наконец, займусь 
любимым занятием – зимней ры-
балкой. Но у меня сейчас одна 
работа – увезти, привезти внуков 
в детский сад, школу, в город по 
делам. Летом у детей делаю ре-
монт дома. Без дела сидеть не 
приходится. Надо летом съездить 
куда-нибудь на отдых. Не хочу 
далеко, люблю Байкал, Аршан. 
Наша природа лучше, чем за гра-
ницей, большего и не надо.

- Сколько у вас детей и вну-
ков? 

- У нас 4 детей. Старшая Юлия 
– директор Осинской детской 
школы искусств, дочь Анаста-
сия живет в Иркутске, она инже-
нер по технике безопасности на 
предприятии, Таисия – старший 
кредитный инспектор, сын Павел 
– продавец-консультант. 8 внуков, 
самому старшему 18 лет, млад-
шая Аня родилась в этом году в 
мой день рождения 12 июля.

Надежда Эшметова

Имеев Николай Иринцеевич
Уроженец с. Ирхидей Осин-

ского района. Участник ВОВ.

Белов Василий Степанович
(03.01.1922-21.08.2005)
Родился 3 января 1922г. При-

зван в армию в феврале 1942г., 
в действующей армии с апреля 

1943г. Воевал в составе  5 танковой 
армии (резерв ставки Верховного 
Главнокомандующего) на Запад-
ном,2 Украинском, 3 Белорусском, 
1 Прибалтийском, 2 Белорусском 
фронтах. Участник сражения на 
Курской дуге, Коршунь-Шевчен-
ской операции. Участвовал в ос-
вобождении г. Воронеж, Украины, 
Прибалтики, Восточной Пруссии. 
Войну закончил в Кенигсберге. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу» 
«За взятие Кенигсберга, «За по-
беду над Германией», медалью 
Жукова, юбилейными медалями. 
Имеет 19 благодарностей от Ста-
лина. После войны работал в узле 
связи. Ветеран труда.  

Белоусов Иван Георгиевич 
(Григорьевич)

(21.01.1924-18.04.1993)
Родился 21 января 1924г. в с. 

Тихоновка Боханского района. 
Ушел на фронт в 1942г. Воевал на 
Западе. Пришел с фронта в 1945г. 

Семья переехала в Осинский рай-
он. После войны он работал в 
Осинском райпо заготовителем в 
Осинской заготконторе.

Бурдаков Владимир Петро-
вич

Родился 18 февраля 1920г. в 
деревне Баруй Усольского района. 
Из-за тяжелых условий жизни се-
мья переехала в г. Иркутск, затем 
в Бодайбо на золотые прииски. 
Здесь он окончил 7 классов в по-
селке Апрельского прииска. Затем 
семья из-за высылки оказалась на 
прииске «Васильевский» около г. 
Бодайбо. Сначала войны на шах-
теров действовала бронь. По при-
зыву Бодайбинского ГВК в 1942г. 
он эшелоном уехал на Запад. Слу-
жил в 298 артиллерийском полку. 
В боях под г. Минском был ранен. 
4,5 месяцев лечился в госпитале 
г. Барнаула. После излечения был 
мобилизован на восточные ру-
бежи в составе Прибалтийского 
фронта. За годы войны с боями 
побывал в Восточной Германии, 

Польше, Китае, Монголии. Бое-
вые награды: орден Красной Звез-
ды, медали «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией», 
«За отвагу», юбилейные медали.

В  Осу переехал в конце 70-х 
годов. 

Гилишев Василий Антоно-
вич

(01.01.1920-15.06.2000)
Родился 1 января 1920г.  в  с. 

Ключи (Русские-Янгуты) Осин-
ского района.

Призван в Рабоче-Крестьян-
скую Красную Армию Боханским 
РВК в октябре 1940 года и в долж-
ности шофера-сапера прослужил 
почти шесть лет  рядовым.

Принимал участие в войне с 
Японией.

 После войны работал в СХТ 
водителем на кране, бензовозе, за-
тем в пожарной части- водителем.

Людмила Лаврентьева, 
межпоселенческая библио-

тека им. В.К. Петонова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН
ДУМА ОСИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Заключение
о результатах публичных слуша-

ний по рассмотрению проекта реше-
ния Думы Осинского муниципаль-
ного района  о бюджете Осинского 

муниципального района на 2021г. и 
на плановый период 2022-2023 годов.

с. Оса 09.12.2020 года 
На публичные слушания был вы-

несен проект решения Думы Осинско-
го муниципального района о бюджете 
Осинского муниципального района на 
2021 года и на плановый период 2022-
2023 годов. Инициатором проведения 
публичных слушаний выступила Дума 
Осинского муниципального  района 

Решением Думы Осинского муни-
ципального района от 03 декабря 2020 
года №56 публичные слушания были 
назначены на 9 декабря 2020 года, в 
11:00 ч.  в конференц-зале администра-
ции Осинского муниципального райо-
на. Данное решение было опубликова-
но в Осинской районной газете «Знамя 
Труда»  № 48 (7671) от 4 декабря 2020 
года.

На публичных слушаниях присут-
ствовало 10 человек.

По завершении публичных слуша-
ний Председателем публичных слу-
шаний, были подведены итоги и был 
выставлен на голосование вопрос об 
одобрении рассмотренного проекта 
решения о бюджете Осинского муници-
пального района на 2021г. и на плано-
вый период 2022-2023 годов.

Решили рассмотреть  на ближай-
шем заседании Думы Осинского му-
ниципального района проект решения 
о бюджете Осинского муниципального 
района на 2021 г. и на плановый период 
2022-2023 годов.

Заключение подготовил:
секретарь публичных слушаний,
главный специалист Думы Осин-

ского муниципального района                           
Е.К. Башинова

 Председатель публичных слушаний,
Председатель Думы Осин-

ского муниципального района                                       
А.П. Бухашеев
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Молодое поколение

Девушка, которая поет

Остались без спортзала

Сегодня практически не 
осталось ни одного человека 
у нас в районе, кто бы не на-
слаждался красивым пением 
Зинаиды Шакировой. Своим 
голосом она покоряет сердца 
не только в Осинском райо-
не, но и далеко за его предела-
ми. Увидев красавицу Зину и 
услышав ее голос один раз, ее 
невозможно забыть. Ее отлича-
ют яркая внешность, звонкий 
чистый голос с оригинальным 
тембром и особая харизма. Зина 
любит петь с раннего детства. 
Когда ей исполнилось всего 4 
года, родители привели ее на 
районный конкурс «Осинские 
звездочки», где малютка-Зина 
исполнила песню «Про маму» и 
заняла первое место. С тех пор 
она практически не расстается 
со сценой. 

Зина всегда была активисткой: 
принимала участие во всех школь-
ных мероприятиях, несколько лет 
играла в школьной команде КВН 
«7 up». Сейчас без нее не прохо-
дит ни одно районное мероприя-
тие! С января 2020 года Зинаида 
Шакирова - художественный ру-
ководитель в  Осинском МпДК 
«Дружба», руководитель народ-
ного татарского фольклорного 
коллектива «Гульназира». Явля-
ется солисткой ансамбля «Слад-
ка ягода», участницей народного 
ансамбля русской песни «Зорень-
ка», народного бурятского кол-
лектива «Алтан булаг», а также 
вокального ансамбля «Оhын залу-
шуул». 

Родилась Зина в Осе в семье 
Прасковьи Михайловны и Романа 
Федоровича Шакировых, а назва-
ли ее в честь бабушки Зинаиды  
Николаевны Милгадаевой. 

- Моя мама родом из Усть-Ал-
тана, а папа – из Хайги. Вместе 
они почти тридцать лет, и все это 
время наша семья живет в Осе. У 
меня есть старший брат Рашид, 
мы с ним погодки, - рассказывает 
Зина о своей семье, - мама рабо-
тала в детском саду завхозом, не-
которое время была методистом в 
ДК, сейчас домохозяйка. Папа у 
нас мастер на все руки – он стро-
итель и печник, несколько лет 
работает бойлерщиком. Самый 
главный и любимый человек в на-
шей семье – моя доченька Сами-
ра, она пока единственная внучка 

и племянница. 
Самира – воспитанница дет-

ского сада «Журавушка», ей всего 
три годика, и она уже во всем под-
ражает маме: много поет, не боит-
ся выступать перед публикой и 
большая модница. Малышка-Са-
мира очень любит учить стихи, 
у нее хорошая память - она сходу 
запоминает длинные стихотворе-
ния. Недавно она заняла II место 
в онлайн-конкурсе чтецов. 

Роман Федорович всегда знал, 
что его дочь станет звездой. А 
Зина в детстве мечтала стать про-
давцом. Играть в «магазинчик» со 
сверстниками была ее  любимая 
игра. А когда пришло время по-
ступать, неожиданно решила, что 
хочет стать воспитателем. Окон-
чив в 2017 году Боханский педа-
гогический колледж по специ-
альности «воспитатель детского 
сада», Зина несколько месяцев 
работала помощником воспитате-
ля в детском саду «Радуга». 

- Моя душа рвалась в культуру, 
- смеется Зина, - я не могу жить 

без сцены и внимания зрителей и, 
конечно, без песен. Мне нравится 
выезжать на гастроли, знакомить-
ся и общаться с новыми людьми 
и дарить людям праздник. Самое 
главное в жизни – найти работу 
по душе. Я очень люблю свою ра-
боту, каждое утро с удовольстви-
ем бегу на репетиции. У нас очень 
дружный,  сплоченный и веселый 
коллектив. Очень приятно и легко 
работать с таким «золотым» ди-
ректором, как Агния Тарасовна 
Хулугурова. 

Многие знают Зину как весе-
лого, находчивого тамаду. Она, 
без сомнения, любимица публи-
ки, душа любой компании. В сво-
бодное от работы время она про-
водит различные мероприятия: в 
основном это юбилеи, миланы и 
свадьбы. Роль ведущей Зина при-
мерила, когда ей было семнадцать 
лет. Она провела семейный празд-
ник, и ей очень понравилось «ра-
зогревать» гостей. Затем провела 
еще одно мероприятие, потом 
еще и еще… Сегодня Зина - одна 

из самых популярных ведущих у 
нас в районе и за его пределами.

Все песни в исполнении Зины 
звучат прекрасно, а поет она на 
разных языках: русском, бурят-
ском, татарском, украинском и 
даже французском. Сколько всего 
песен знает Зина, не сосчитать, 
но точно более тысячи. Молодая 
звезда признается, что если песня 
ей нравится, то слова запомина-
ются сами собой. 

- Расскажи, как ты выу-
чила французскую песню, мне 
кажется, там очень сложные 
слова и трудное произношение. 

- В 2015 г. я приехала в гости 
к своей тете в Москву. Как раз в 
то время там проходил конкурс 
«В музыке - жизнь», и я реши-
ла принять в нем участие. Нуж-
но было исполнить две песни. Я 
подготовила бурятскую песню, а 
французскую песню мне помогла 
выучить тетина подруга, она была 
переводчиком. Я не победила в 
конкурсе, но зато получила «Приз 
зрительских симпатий» и огром-
ное удовольствие. 

Музыкальное сопровожде-
ние для своих песен Зина может 
сделать сама -  с подросткового 
возраста она играет на гитаре, 
многие поклонники игры на ги-
таре уже оценили талант молодой 
звезды на ее странице в инстагра-
ме. Особенно душевно Зина ис-
полняет под гитару одну из своих 
любимых песен «Лягушка. Три 
желания». А еще она умеет играть 
на фортепиано и учится играть на 
гармошке и уже освоила под нее 
несколько песен. 

-  У нас вообще семья гармо-
нистов! Мой дедушка очень хо-
рошо пел и играл на гармошке, 
научил играть своих детей. Мой 
папа передает свои умения мне, 
он очень скромный и играет на 
гармошке только на небольших 
семейных праздниках, - рассказы-
вает Зина. 

- С кем из российских испол-
нителей ты бы хотела спеть 
дуэтом? 

- Хотела бы исполнить песню 
«Отпусти» со Стасом Михайло-
вым. А еще с Игорем Крутым 
песню «Снежинки на ресницах 
таяли». А вообще я поклонница 
творчества нашего талантливого 
земляка мультиинструментали-
ста и мастера горлового пения 

Александра Архинчеева. И меч-
таю, что Александр научит меня 
играть на морин хууре. 

- Расскажи о встрече с те-
леведущим музыкальной теле-
программы «Утренняя звезда» 
Юрием Николаевым.

- Когда мне было лет семь, 
Юрий Николаев приезжал в Бо-
хан и проводил конкурс «Утрен-
няя звезда». Конечно, мы не мог-
ли его пропустить и отправились 
покорять известного телеведу-
щего. Я исполнила песню «Про 
бантик», которую специально для 
меня написала заведующая дет-
ским садом «Журавушка» Светла-
на Михайловна Задорова.  Я ста-
ла победителем конкурса в своей 
возрастной категории. Я была 
маленькой и думала, что он при-
едет за мной, и мы вместе поедем 
в Москву на «Утреннюю звезду». 
На протяжении нескольких дней я 
его ждала, а на каникулы уехала 
к бабушке в Хайгу. Когда верну-
лась, мой брат Рашид сказал мне, 
что Юрий Александрович приез-
жал к нам, но уехал обратно в Мо-
скву, так как меня дома не было, 
а как ехать в Хайгу, он не знал. 
Сейчас мне смешно все это вспо-
минать, а тогда я сильно расстро-
илась. Потом мама сказала мне, 
что Рашид так пошутил. 

- Какие у тебя планы на но-
вый 2021 год? 

- Планов очень много! И лич-
ных, и творческих. Я хочу, чтобы 
год быка принес всем здоровья и, 
наконец, закончилась пандемия 
коронавируса. Я очень устала от 
самоизоляции и дистанционной 
работы. С одной стороны, кажет-
ся, что работать в онлайн-режиме 
легко - записали видео, отправи-
ли и все готово, никуда не надо 
ехать. Но на самом деле мы, ра-
ботники культуры, очень соску-
чились по сцене, зрителям и их 
аплодисментам. 5 ноября прошло 
мероприятие, посвященное юби-
лею района, мы давно не высту-
пали и, прямо сказать, выступили 
от души. Я надеюсь, что все меро-
приятия, которые были отменены, 
будут проведены в 2021 году. До 
скорой встречи, мои дорогие зри-
тели!  

Малика Хохолова

В деревне Онгой 9 декабря 
сгорел школьный спортзал. 
Возгорание произошло в чет-
вёртом часу утра. К семи его 
потушили.

Пожар произошёл внезапно, 
как и все чрезвычайные ситуа-
ции. Охваченные огнём 300 ква-
дратных метров зала полностью 
уничтожены. Вовремя прибыв-
шие пожарные не дали  распро-
страниться огню дальше и спасли 
соседние здания.

Спортзал был расположен в 
отдельно стоящем доме. Угрозы 
для здания школы не было. В ре-
зультате происшествия никто не 
пострадал. Причина пожара вы-
ясняется.

В тушении участвовали 16 че-
ловек и пять единиц техники.

В связи со случившимся про-
исшествием утром 9 декабря в 
районной администрации состо-
ялось внеплановое заседание ко-
миссии по ЧС и ПБ администра-
ции Осинского муниципального 
района под  председательством 
мэра района Виктора Мантыкова. 

 В заседании комиссии также 
приняли участие  заместитель 

Губернатора Иркутской области, 
руководитель администрации 
У-ОБО  Анатолий  Прокопьев, 
заместитель начальника управле-
ния – начальник ОАП и Д УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Иркут-
ской области, полковник внутрен-
ней службы Алексей Анисимов и 
начальник отдела ОНД и ПР по 
У-ОБО и Ольхонскому району, 
подполковник внутренней служ-
бы Александр  Ербаткин. 

Как отметил Анатолий Про-
копьев, к сожалению, на многих 
территориях, не только в Осин-
ском районе, много зданий на-
чальных школ, спортивных объ-
ектов, детских садов находятся 
уже в обветшалом состоянии. 
Поэтому в зимний отопительный 
период необходимо усилить кон-
троль по обеспечению пожарной 
безопасности, еще больше пора-
ботать в плане профилактики для 
недопущения в будущем таких 
происшествий. 

На заседании комиссии было 
принято решение провести на 
территории Осинского муници-
пального района внеплановые 
проверки в образовательных уч-

реждениях, учреждениях куль-
туры, лечебных учреждениях и 
других социально-значимых объ-
ектах, направленных на обеспе-
чение пожарной безопасности в 
зимний период 2020-2021 г.г., а 

также провести проверку на ис-
правность АПС с выводом на 
пульт 45-ПСЧ (по охране с. Оса) 
2 ПСО ФПС ГУ МЧС России 
по Иркутской области в срок до 
16.12.2020 года.     

Также Осинскому муници-
пальному управлению образова-
ния необходимо: 

- провести повторные инструк-
тажи по пожарной безопасности с 
руководителями образовательных 
учреждений, сторожами, электро-
бойлерщиками и ознакомить их 
с должностными инструкциями 
под роспись в срок до 16.12.2020 
года; 

- взять на особый контроль 
устранение выявленных нару-
шений требований пожарной 
безопасности на объектах обра-
зования. О принятых мерах по 
устранению выявленных нару-
шений, проинформировать пред-
седателя КЧС и ПБ не позднее 
16.12.2020 г.      

-  в образовательных и до-
школьных учреждениях Осин-
ского муниципального  района 
инициировать проведение уроков 
ОБЖ по теме: «Осторожно ТОН-
КИЙ ЛЕД. Правила поведения на 
водных объектах в зимний период 
2020 -2021 г.г.».

Наш корр.
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Твои люди, район

Потомственный ювелирный мастер

Весомые подарки за творчество

Евгений Анатольевич Ха-
маганов – потомственный 
ювелирный мастер. Он родил-
ся в Обусе в семье известного 
народного умельца Анатолия 
Дагдыновича и Екатерины 
Константиновны Хамагано-
вых. Евгений – продолжатель 
дарханского рода белых куз-
нецов, которые испокон ве-
ков обладали способностью 
наделять вещи целительной 
силой. Анатолий Дагдынович 
единственный в округе, у кого 
есть право изготавливать ша-
манскую атрибутику, он был 
удостоен звания «Народный 
мастер Иркутской области». 
Умелец занимается резьбой по 
кости, чеканкой по серебру, де-
реву, делает ювелирные укра-
шения. Анатолий Дагдынович 
передал все свои знания, уме-
ния и опыт своим сыновьям 
Евгению и Константину. 

С раннего детства Евгений 
тяготел к творчеству и постигал 
искусство создания ювелирных 
изделий из серебра, и сейчас 
в свои сорок два года  является 
одним из самых талантливых и 
профессиональных мастеров в 
округе. Первая работа, которую 
Евгений сделал самостоятельно 
в старших классах, была чеканка 
на фольге. Отец работу оценил.

После школы Евгений пошел 
служить в армию. Талант моло-
дого солдата сразу заметили и 
назначили его художником-офор-
мителем в части. Вернувшись с 
армии, Евгений серьезно занялся 
своим ремеслом. 

Мастер по серебру делает 
оригинальные бурятские ножи, 
огнива, трубки, обереги и юве-
лирные украшения. Работает в 

основном с серебром, но при не-
обходимости или желании может 
использовать золото. Евгений 
гордится несколькими своими 
работами, сделанными совмест-
но с отцом Анатолием Дагдыно-
вичем. 

 В своей работе Евгений ис-
пользует неведомые для про-
стого обывателя инструменты: 
горелку, вальцы для прокатки 
серебра, волочильную доску, ин-
струменты для гравировки и че-
канки, а также различные кисло-
ты для отбеливания изделий. Без 

этих инструментов серебряных 
дел мастеру просто не обойтись. 
Свои творения он создает в не-
большой мастерской в Обусе, 
куда посторонним вход воспре-
щен. Мастер готов часами кор-
петь над своим изделием, внима-
тельно оттачивая каждую деталь. 
Самые сложные процессы в 
работе – чеканка и гравировка. 
Если мастера не отвлекать, то на 
изготовление пары серебряных 
сережек у него уйдет примерно 
три с небольшим часа. 

В 1999 году Евгений был при-

нят на работу мастером – юве-
лиром вУсть-Ордынский Нацио-
нальный центр художественных 
промыслов, за время работы 
окончил курсы ювелира-чекан-
щика. Одну из работ, комплект 
украшений: серьги, перстень и 
подвеску, из мельхиора и корал-
ла, мастер представил на вы-
ставке в г.Улан-Удэ, за что был 
награжден дипломом I степени. 
Уникальная и кропотливая ра-
бота Обусинского мастера так 
впечатлила и поразила всех, что 
в 2000 году решением аттеста-
ционной комиссии Всебурятской 
ассоциации развития культуры 
Евгению было присвоено звание 
народного мастера «Ювелир-че-
канщик».  

С 2007 по 2013 гг. Евгений 
проработал ювелиром-чекан-
щиком в управлении культуры в 
Осе. Он изготавливал украшения 
для национальных костюмов из 
серебра, мельхиора, латуни, ко-
ралла и нейзильбера. 

В 2017 году Евгений стал 
дипломантом I степени на рай-
онном конкурсе этнического ко-

стюма «Мунгэн тобшо» («Сере-
бряная пуговица») в номинации 
«Украшения». 

В 2013 году Евгений вместе 
с семьей переехал в Осу. Здесь 
у него тоже  небольшая мастер-
ская. Как рассказывает его род-
ная сестра Роза, Евгений очень 
трудолюбивый и мастер на все 
руки: он строит деревянные дома 
и занимается отделкой. Дом в 
Осе Евгений построил своими 
руками. 

Евгений с супругой Татья-
ной вместе около двадцати лет. 
Они воспитывают трех дочерей. 
Старшая Екатерина – студентка 
1-го курса, средняя Алина учит-
ся в 6-м классе, а младшая Арю-
на пока еще ходит в детский сад. 

Несколько лет назад супруги 
заметили, что у их средней до-
чери есть особые способности  
- она замечательно рисует. Види-
мо, ей передался потомственный 
дар семьи Хамагановых. Сейчас 
талантливая Алина посещает ху-
дожественную школу и радует 
родителей своими успехами. 

Малика Хохолова 

Во вторник в управлении 
образования Осинского рай-
она состоялось награждение 
победителей и призеров пяти 
конкурсов, проведенных в те-
чение года «Центром дополни-
тельного образования детей» 
Иркутской области, Осинским 
детским Домом творчества. 
Это «Язык – душа народа», 
посвященный Дню народного 
единства, «Читаем классику», 
посвященный 125-летию со дня 
рождения С.А. Есенина, «Одна 
земля – одна культура», науч-
но-практическая конференция 
«Будущий хозяин земли» и эко-
логический марафон «Мы – 
дети Байкала».

Начальник управления об-
разования Александр Дамбуев 
вручил грамоты и ценные подар-
ки учащихся директорам школ. 

Нельзя не отметим большое ко-
личество призовых мест обуча-
ющихся Майской и Бильчирской 
школ.

- Сегодня мы отмечаем дости-
жения наших детей, которые уча-
ствовали в различных конкурсах. 
По итогам года Осинский район 
отличился успехами детей. Это 
благодаря большому труду педа-
гогов, которые проводят воспи-
тательную работу с учащимися, 
раскрывают их таланты. Мы с 
вами должны воспитывать до-
стойных, сознательных граждан, 
патриотов своей малой родины, 
страны, - сказал Александр Ми-
хайлович.

В этом номере газеты мы назо-
вем имена победителей и призе-
ров пока только одного фестиваля 
«Язык-душа народа». Остальных 
ребят отличим в последующих 

выпусках газеты.
Учредителем мероприятия 

выступило министерство образо-
вания Иркутской области, регио-
нальным оператором является об-
ластной «Центр дополнительного 
образования детей». 

Фестиваль включал в себя 
семь номинаций. В конкурсе ска-
зителей народного эпоса гран-
при получил Хамгушкеев Роман 
из Обусы (рук. С.И. Башлеева), 
первое место в своих возрастных 
категориях заняли: Барлукова 
Полина (Обусинская СОШ, рук. 
С.И. Башлеева), Бардамов Глеб 
(Бильчирская СОШ, рук. А.С. 
Архинчеев), Шанаров Даниил 
(Ново-Ленинская СОШ, рук. Т. Е. 
Имыгирова).

2 место у Середкина Анатолия 
(Майская СОШ, рук. Р.З. Барта-
нова) и 3 место заняла Юлия Ни-
колаева (Осинская СОШ №2, рук. 
А.А. Мантыкова).

Всем ребятам были вручены 
грамоты и портативные аккуму-
ляторы.

Среди фольклорных коллекти-
вов 3 место у Ирхидейского фоль-
клорного коллектива «Суранзан» 
(рук. Н.А. Цыпылова).

В номинации «Народный та-
нец. Коллективы» победителем 
стал Бильчирский хореографи-
ческий коллектив «Сэсэг» (рук. 
Л.Ю. Бадмацыбикова), 2 место 
занял обусинский танцевальный 
ансамбль «Сэсэг» (рук. Ю.Д. 
Халматова) и два третьих места – 
коллективы «Конфети» (Майская 
СОШ, рук. Е.В. Наумова) и «На-
дежда» (МБОУ «Осинская СОШ 
№1, рук. Н.В. Гимазова).

Победителю вручили серти-

фикат на сумму 15 
тысяч рублей, сере-
бряным призерам сер-
тификат на сумму 12 
тысяч рублей, брон-
зовым – на 10 тысяч 
рублей на пошив ко-
стюмов.

В конкурсе испол-
нителей народных 
песен победила Саби-
рова Екатерина (Но-
во-Ленинская СОШ, 
рук. С. И. Шантага-
рова), 2 место у Ту-
лохоновой Альбины 
(Бильчирская СОШ, 
рук. Я.И. Семенова), 
3 место – Батудаева 
Екатерина (Кахинская 
СОШ, рук. Э.Ф. Бату-
даева).

Ребятам вручили 
портативные акку-
муляторы. В этой же 
номинации Батудаева 
Екатерина получила 
приз зрительских сим-
патий – рисование по 
номерам.

Среди вокальных 
коллективов 1 место занял «Маг-
таал» (Осинская СОШ №2, рук. 
Р.Р. Санданова). Им вручили глав-
ный приз – аудио систему LG. 
Чайный набор получила «Аянга» 
(Бильчирская СОШ, рук. Р.Р. Сан-
данова).

Лучшими в конкурсе творче-
ских работ (эссе) на тему: «Со-
здать язык невозможно, ибо его 
творит народ…» (В.Г.Белинский); 
«Бессмертие народа – в его язы-
ке» (Ч.Айтматов) стали Балтакова 
Наталья (Ново-Ленинская СОШ, 

рук. Е.А. Балтакова), Шоболова 
Галина (Осинская СОШ №2, рук. 
Е.Н. Манданова). Второе место 
заняли Елбаева Таисия Бурят-Ян-
гутская СОШ, рук. Л.Е. Болото-
ва) и Шулунова Дарья (Осинская 
СОШ №2, рук. Е.Н. Манданова). 
Третье – Бабушкина Наталья 
(Бильчирская СОШ, рук. Д.М. 
Спасова) и Балсуханова Мария 
(Осинская СОШ №1, рук. И.И. 
Николаева). Им вручили картины.

Наш корр.
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Конкурс
Фотолетопись Осинского района

Коммунисты села Рассвет 1990г

Проводы зимы в селе Рассвет 1987 год

Подтвердила звание сильнейшей

Будьте острожны!

Из Смоленска – 
с бронзовой медалью

Максимова Анита (Улей) заняла 3 место в весовой категории до 46 
кг  на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди юношей и 
девушек U-16 в честь святого благоверного князя Александра Невского, 
проводимого 5-8.12.20 г в г. Смоленске. Также приняли участие Николаев 
Виктор (Бурят-Янгуты), он проиграл Муртазалиеву Абдуле  из Астрахан-
ской области. Тарасов Александр (Оса) проиграл в третьем круге Гаджи-
бекову Рамахану, борцу из Дагестана. Общее количество участников со-
ревнований составило 403 человека из 31 региона России.

Наш корр.

В конце ноября прошло от-
крытое первенство Иркутской 
области по русским шашкам в 
онлайн-формате по классиче-
ской программе в шести воз-
растных категориях до 9 лет и 
старше 27 лет (все с одного воз-
раста играли в одной группе).

Участники играли девять ту-
ров, на каждую партию отводи-
лось по семь минут. В соревно-
ваниях принимали участие и с 
других регионов России: Москов-
ской области, Бурятии, Башкирии 
и т.д.

В этих стартах приняли уча-
стие ребята из секции «Дойбод» 
села Ново-Ленино. Большого 
успеха добилась ученица 5 класса 
Елена Хазагаева, набрав 6 очков, 
она подтвердила звание сильней-
шего в своей возрастной группе 
(2008-2010 г.р.).  Стоит отметить, 
что и в прошлом году Лена была 
чемпионкой.

Ученица 11 класса КМС Ека-
терина Кунтеева была лидером 

среди девушек 2002-2004 г.р., а на 
последнем  туре  жребий свел ее с 

мастером спорта России Денисом 
Филатовым (Иркутск). В очень 
сложной партии она проиграла и 
осталась на втором месте, пропу-
стив вперед давнюю соперницу 
из Усть-Орды  Татьяну Баядаеву, 
хотя очную встречу Катя выигра-
ла.

Неплохо выступил в этой 
возрастной группе среди юно-
шей перворазрядник, выпускник 
школы Данил Шатханов, он стал 
бронзовым призером. Также не-
плохо провели свои встречи пя-
тиклассница Олеся Елбаева и 
четвероклассница Милана Шам-
буева.

Свои первые трудовые очки 
заработали юные шашисты - уче-
ники 2 класса Алина Хамаганова, 
Лера Багаева и первоклассник 
Алеша Малыгин. Самое главное 
они набрались опыта и у них все 
еще впереди.До новых стартов!

Николай Хамгушкеев

Полиция информирует:

Как не стать жертвой мо-
шенничества, используя 

сеть ИНТЕРНЕТ
Злоумышленник с целью хи-

щения ваших денежных средств 
размещает в сети Интернет объ-
явление о продаже какого-ли-
бо объекта (телефон, машина, 
квартира) по заниженной цене 
и оставляет свои контактные 
данные. После того, как вы со-
бираетесь приобрести товар, 
связываетесь с мошенником, 
он сообщает, что для покупки 
необходимо внести предоплату 
(на расчетный счет, счет, ян-
декс - деньги, счет вебмани и 
т.д.). Наиболее часто встречаю-
щимися площадками для раз-
мещения подобных объявлений 
является сайты социальных 
сетей "В контакте", "Инста-
грам", "Однокласники", так-
же такими сайтами могут вы-
ступать ресурсы бесплатных 
объявлений "Авито", "Юла" 
и "аutо.ru". Злоумышленник 
объясняет внесение предопла-
ты тем, что живет в другом ре-
гионе и отправит товар сразу 
после того, как удостоверится 
в уплате за товар. Злоумыш-
ленник может выслать копию 
паспорта (поддельную). Также 
распространенным способом 

мошенничества в сети интер-
нет, является создание сайтов 
интернет-магазинов. Злоумыш-
ленник по электронной почте 
высылает договор, который 
заполняет заказчик, после чего 
просит внести предоплату за то-
вар.

     - Интернет- магазины с хо-
рошей репутацией работают без 
предоплаты, товар на дом приво-
зит курьер, только после осмотра 
и проверки товара продавец пла-
тит деньги; 

- прежде чем заказать товар в 
Интернете, почитайте отзывы на 
разных сайтах о данном Интер-
нет-магазине или виртуальном 
продавце, как правило, вы сразу 
обнаружите отрицательные от-
зывы либо их отсутствие о вы-
бранном вами Интернет-магазине 
(следует сделать вывод о корот-
ком периоде его существования),         
- внимательно читайте названия 
Интернет-магазина, пробуйте за-
йти на его сайт с других сайтов, 
тем самым вы сразу обнаружите 
сайты клоны; 

- избегайте покупки товара по 
предоплате; 

- если цена товара гораздо 
ниже цены, как в обычных роз-
ничных магазинах, так и в дру-
гих Интернет-магазинах, либо на 
рынке в целом (например, при 
продаже автомашины по занижен-

ной стоимости), задумайтесь!; 
- запрос покупателю, якобы 

для перечисления предоплаты, 
либо оплаты за товар информации 
не только о шестизначным номе-
ре карты (требуется исключитель-
но только он), сроке ее действия, 
данных владельца и трехзначном 
коде проверки подлинности кар-
ты, расположенном на оборотной 
стороне на полосе для подписи 
держателя карты, также является 
одной из схем действия мошен-
ников. Не сообщайте при покупке 
товара сведения о вашей банков-
ской карте. 

Как не стать жертвой 
мошенничества с бан-

ковскими картами, при 
использовании услуги 
«Мобильный банк»:
     В случае потери мобиль-

ного телефона с подключенной 
услугой «Мобильный банк» или 
мобильным приложением "Сбер-
банк Онлайн» следует срочно 
обратиться к оператору сотовой 
связи для блокировки SIМ-карты 
и в Контактный центр Банка для 
блокировки услуги «Мобильный 
банк» или «Сбербанк Онлайн». 

При смене номера телефона, 
на который подключена услуга 
«мобильный банк», необходи-
мо обратиться в любой филиал 
(структурное подразделение), с 
целью отключения услуги «Мо-
бильный банк» от старого номера 
и подключения на новый. 

Не следует оставлять свой те-
лефон без присмотра, чтобы ис-
ключить несанкционированное 
использование мобильных бан-
ковских услуг третьими лицами

При использовании банков-
скими картами: 

с целью избежать несанкцио-
нированных действий с использо-
ванием карты, необходимо требо-
вать проведения операций с ней 
только в вашем присутствии, ни-
когда не позволять уносить тре-
тьим лицам карту из поля вашего 
зрения. 

В случае обращения кого-ли-
бо лица лично, по телефону, в 
сети «Интернет», через социаль-
ные сети или другим способом, 
которое под различными пред-
логами пытается узнать полные 
данные о вашей банковской кар-
те: шестизначном номере, сро-
ке действия, данных владельца, 
трехзначном коде проверки под-
линности карты, расположенном 
на оборотной стороне на полосе 
для подписи держателя карты и 
т.д. (паролях или другой персо-

нальной информации), будьте 
осторожны - это явные признаки 
противоправной деятельности. 
При любых сомнениях рекомен-
дуется прекратить общение и 
обратиться в банк по телефону, 
указанному на обратной стороне 
банковской карты. 

Не следует прислушивать-
ся к советам третьих лиц, а так-
же отказаться от их помощи при 
проведении операций. В случае 
необходимости, обращаться к со-
трудникам филиала банка или по-
звонить по телефонам, указанным 
на устройстве или на обратной 
стороне карты. 

Во избежание использования 
карты другим лицом, следует хра-
нить ПИН-код отдельно от карты, 
не писать ПИН-код на карте, не 
сообщать ПИН-код другим лицам 
(в том числе родственникам). 

Не переходите по ссылкам и 
не устанавливайте приложения/
обновления, пришедшие по SМS/

ММS/электронной почте/мессен-
джерам (Вайбер, ВацАп и др.), в 
том числе от имени Банка. Пом-
ните, что банк не рассылает сво-
им клиентам ссылки или указания 
подобным образом.

В связи с этим сотрудниками 
отделения участковых уполно-
моченных полиции и подразде-
ления по делам несовершенно-
летних совместно с волонтерами 
– учащимися МБОУ «Осинская 
СОШ№1» Багаевой Ольгой и 
Дугаржаповой Ариной провели 
мероприятие о том, как не стать 
жертвой мошенников.

Всем ребятам были вручены 
памятки с необходимой информа-
цией о новых видах и схемах мо-
шеннических действий. Дети, в 
свою очередь обещали проинфор-
мировать своих родных и близких 

Отдел полиции №1 (дисло-
кация с.Оса) МО МВД России 

«Боханский»
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Уважаемые жители Осинского района!

Администрация муниципального образования «Русские Ян-
гуты» информирует население о предоставлении земельного 
участка с кадастровым номером 85:05:030705:188, площадью 
150000 кв.м на праве аренды сроком на 3(три) года для исполь-
зования в качестве сельхозугодий по следующему адресу: Ир-
кутская область Осинский район поле «Угловая-235».

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носители граждане могут в течении 30 дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: Иркутская область Осинский рай-
он с. Русские Янгуты ул. Школьная, 1, ежедневно с 9 до 17 часов 
(перерыв с 13 до 14.00) кроме выходных и праздничных дней.

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» выделяет-
ся земельный участок в счет  земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 85:05:000000:97, расположенного Иркутская об-
ласть, Осинский район, д. Онгой, СХК "Онгой"  Бильдушкиновой Аль-
финур Канафеевне, для сельскохозяйственного производства по адресу: 
Иркутская область, Осинский район, поле «Табатай степь».   Заказчи-
ком проекта межевания является Бильдушкинова Альфинур Канафеев-
на, проживающая  по адресу: Иркутская область, Осинкий район, д.Он-
гой, ул. Махутова, д. 23,  контактный телефон: 89642304350.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Борокшо-
новой 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 
относительно размера и местоположения границ земельного участка 
можно в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Оса, ул. Чапаева, 1,оф. 2 
с 10 до 17 часов, понедельник-пятница.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 
ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделя-
ются земельные участки в счет  земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 85:05:000000:91, расположенного Иркутская 
обл., р-н Осинский, с. Хокта, ООО "Табатай"

-Тарасову Михаилу Петровичу для сельскохозяйственного про-
изводства по адресу: Иркутская область, Осинский район, местность 
«Урай Табатай». 

-Вахрамеевой Эльзе Ивановне для сельскохозяйственного про-
изводства по адресу: Иркутская область, Осинский район, местность 
«Урай Табатай». 

-Вахрамееву Юрию Ивановичу для сельскохозяйственного про-
изводства по адресу: Иркутская область, Осинский район, местность 
«Урай Табатай».

-Вахрамеевой Евдокие Петровне для сельскохозяйственного про-
изводства по адресу: Иркутская область, Осинский район, местность 
«Урай Табатай».

-Вахрамееву Эрнсту Иннокентьевичу для сельскохозяйственного 
производства по адресу: Иркутская область, Осинский район, мест-
ность «Урай Табатай».

 Заказчиком проекта межевания является Гаханов Виктор Алексее-
вич, проживающий  по адресу: Иркутская область, Осинский район, с.
Хокта, ул.Набережная,д.15,контактный телефон: 89641143883. Проект 
межевания подготовлен кадастровым инженером Борокшоновой Ма-
риной 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 
относительно размера и местоположения границ земельного участка 
можно в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Оса, ул. Чапаева, 1,оф. 2 
с 10 до 17 часов, понедельник-пятница.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 
ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяет-
ся земельный участок в счет земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 85:05:000000:88, расположенного Иркутская об-
ласть, Осинский район, с. Унгин, Хазагаевой Галине Яковлевне произ-
водства по адресу: Иркутская область, Осинский район, поле Большое 
поле.

Заказчиком проекта межевания является Хазагаева Галина Яковлев-
на, проживающая по адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Ун-
гин, ул. Школьная, д.10 кв.2 , контактный телефон: 89041594425 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Борок-
шоновой Мариной Анатольевной. Номер квалификационного аттеста-
та 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 
относительно размера и местоположения границ земельного участка 
можно в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Оса, ул. Чапаева, 1,оф. 2 
с 10 до 17 часов, понедельник-пятница.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 
ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделя-
ются земельный участок в счет земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером 85:05:000000:90, расположенного Иркутская 
область, Осинский район, с. Унгин, Хазагаевой Галине Яковлевне про-
изводства по адресу: Иркутская область, Осинский район, поле Булен.

Заказчиком проекта межевания является Хазагаева Галина Яков-
левна, проживающая по адресу: Иркутская область, Осинский район, 
с.Унгин, ул. Школьная, д.10 кв.2 , контактный телефон: 89041594425.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Борокшо-
новой 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 
относительно размера и местоположения границ земельного участка 
можно в течении 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.

Прошло 40 дней, как не ста-
ло нашего брата, дяди, мужа, 
отца, дедушки Балдаева Апол-
лона Дмитриевича. Прокля-
тый коронавирус вырвал из 
жизни здорового, цветущего 

человека. Все случилось так 
стремительно, буквально в 
считанные дни. Горько осозна-
вать, что мы не смогли с ним 
по-человечески попрощаться и 
проводить родного человека в 
последний путь…

Аполлон Дмитриевич ро-
дился 20 мая 1956 года в д. Гор-
хон в большой и дружной семье. 
Он был младшим ребенком в 
семье. После окончания шко-
лы служил в армии в г. Комсо-
мольск-на-Амуре Хабаровского 
края. Затем работал в совхозе 
«Обусинский» механизатором. 
От совхоза учился в г. Дзер-
жинске на мастера-строите-
ля. В 1976 году наши родители 
переехали в Осу. Здесь брат ра-
ботал в газовой службе. Более 
25 лет он трудился в Осинской 
пожарной части. За время сво-
ей работы проявил себя от-
личным бойцом, неоднократно 

награждался Почетными гра-
мотами и ценными подарками, 
являлся ветераном труда.

Настоящий трудоголик, 
в свободное от работы время 
строил дома, бани, дачи, помо-
гал людям в осуществлении и 
проведении бурятских обрядов, 
капаний. Мой брат был му-
дрым советчиком, отличным 
семьянином, заботливым от-
цом и дедом.

Мы все скорбим по утра-
те родного человека. Ушел из 
жизни отзывчивый человек с 
добрым сердцем и открытой 
душой.

Светлая память о нем 
останется в сердцах многочис-
ленных родственников, друзей 
и коллег.

Сестра 
Энгельсина Дмитриевна 

Балдаева

Памяти брата

МЧС России
Осинский инспекторский участок Центра ГИМС 

(управление) ГУ МЧС России по Иркутской области
напоминает:

• Проезд автомобильного транспорта по водному объекту 
зимой вне переправы по льду запрещается!

• Выход на лёд опасен!
• Уважаемые жители Осинского района, соблюдайте пра-

вила поведения на водных объектах, выполняйте элементар-
ные меры осторожности – это залог вашей безопасности!

Приятного и безопасного вам отдыха!
Телефон экстренных служб – 101, 112.

В Иркутской области пять водителей 
привлечены к административной 

ответственности за выезд на лед вне переправ

С начала ледостава на тер-
ритории Иркутской области 
пять водителей привлечены к 
административной ответствен-
ности за выезд на лед вне пере-
прав.

Первый протокол об админи-
стративном правонарушении был 
составлен в Бодайбинском районе 
на реке Витим. Еще три водите-
ля совершили выезд на лед озера 
Байкал в Ольхонском районе и 
также были привлечены к ответ-
ственности по статье 19.4 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях.

В минувшее воскресенье, 6 
декабря, в ходе утреннего па-
трулирования инспекторами по 
маломерным судам на реке Лене 
в городе Киренске было обнару-
жено наполовину затопленное 
транспортное средство. Оно на-
ходилось в полынье на рассто-
янии четырех метров от берега. 
Водитель на месте происшествия 
отсутствовал. Совместно с пред-
ставителями администрации го-
рода автомобиль отбуксировали к 

берегу.
Было установлено, что 5 дека-

бря в темное время суток, житель 
города Киренска решил сократить 
путь и проехать по льду водоема 
до микрорайона Мельничный.

По итогам расследования ад-
министрацией Киренского района 
водитель легкового автомобиля 
будет привлечен к администра-
тивной ответственности в соот-
ветствии с пунктом 37 «Правил 
охраны жизни людей на водных 
объектах в Иркутской области», 

утвержденных постановлением 
Правительства Иркутской об-
ласти от 8 октября 2009 года № 
280/59-ПП.

Нарушения, допущенные при 
пользовании переправами или 
наплывными мостами, влекут 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей (ст. 3 
Закона Иркутской области от 29 
декабря 2007 года № 153-ОЗ «Об 
административной ответственно-
сти за нарушение правил охраны 
жизни людей на водных объектах 
Иркутской области»). В настоя-
щее время действующих ледовых 
переправ в Иркутской области 
нет.

Сотрудники МЧС убедитель-
но просят соблюдать правила без-
опасности, проявлять благоразу-
мие и не выезжать на лед!

Телефон экстренных служб – 
101, 112.

        
 Осинский инспекторский 

участок Центра ГИМС
    (управление) ГУ МЧС 

России по Иркутской области

ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения Осинского рай-
она» информирует о том, что 
в связи с угрозой возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, 
связанной с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции, в целях обеспечения пре-
дотвращения   и  распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
с 11 января 2021 года приём 
граждан для подачи заявления 
и документов на оздоровление 

и отдых детей будет проходить 
по предварительной записи с 
соблюдением необходимых са-
нитарно-эпидемических (про-
филактических) мероприятий.

Также предусмотрена подача 
документов в форме электрон-
ных документов, подписанных 
электронной подписью согласно 
с требованиями Федерального за-
кона «Об электронной подписи» 
и требованиями Федерального за-
кона № 210-ФЗ, которые переда-
ются с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» через портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг Иркутской области «Госус-
луги».

Адрес: с.Оса, ул. Котовского 
6, кабинет №11       

График работы:  пн.-пт. 
09:00 – 17:20    

Обед: с 13:00 – 14:00 
Телефон: 8(39539)31901; 

8(39539)32277.
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Поздравляем дорогую жену, маму, бабушку 
Калинину Светлану 

Васильевну с 60-летним юбилеем!
Дорогая, родная, любимая, сколько ночей ты посвятила нам, детям?
Сколько раз склоняла в молитве колени, просила о милости всевышнего?
Сегодня мы с огромною любовью говорим тебе спасибо.
Спасибо, мамочка, за безграничную любовь.
Пусть жизнь преподносит тебе только приятные сюрпризы.
С юбилеем, милая наша.
Здоровья, любви, улыбок и простого человеческого счастья…
Мы тебя очень любим!

Муж, дети, внуки

Поздравляем с юбилеем родную сестру 
Калинину Светлану Васильевну!

Сестренка, милая, родная,
Мы поздравляем тебя с днем рождения, 
Желаем счастья, дорогая,
Пусть будут светлые мгновения.
Желаем радоваться жизни
И никогда не унывать,
В свою удачу твердо верить
Любить, надеяться, мечтать.

Сестра Тамара, брат Алексей и их семья

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии при сроч-
ной продаже. ДОРОГО!!! 

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ дорого старин-
ные: буддийские фигуры, 
тханки, бурханы, вазы, вос-
точный антиквариат. Ико-
ны и картины от 60 тыс. руб. 
Тел. 8-920-075-40-40

Реклама

Реклама

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

С\Х ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕ-
ГАТЫ: 
зернодробилка, пресс-подбор-
щик-145, телега (самосвал, 
тюковозка), сцепка с боронами, 
плуг 4-х корпусный. 
Тел.: 89025781881

От души благодарим всех 
близких, друзей, знакомых, кол-
лег и односельчан за оказанную 
моральную и материальную 
поддержку в организации по-
хорон нашего любимого и до-
рогого брата и дяди Богданова 
Анатолия Ивановича. Желаем 
всем крепкого здоровья.

Родные

Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Приве-
зу вам домой, установлю. 

Гарантия 6 мес. Цена 14900. 
Тел. 8-910-736-22-00

Реклама

Совет ветеранов и коллек-
тив МБОУ «Обусинская СОШ» 
выражают соболезнования Лар-
хаевой Людмиле Дмитриевне, 
детям, родным и близким по 
поводу безвременной кончины 
мужа, отца, брата Лархаева 
Алексея Анатольевича.

Администрация и коллектив 
ОГБУЗ «Осинская РБ» выража-
ет искренние соболезнования 
врачу-статистику Балдаевой 
Наталье Апполоновне, в связи с 
невосполнимой утратой, смер-
тью отца Балдаева Апполона 
Дмитриевича, и разделяют го-
речь утраты с родными и близ-
кими.

Коллектив МКУ «Управ-
ление культуры» выражает 
искренние соболезнования во-
дителю Урбанову Михаилу Гав-
риловичу, в связи с невосполни-
мой утратой, смертью матери 
Ханхаевой Екатерины Ми-
хайловны и глубоко скорбит 
вместе с родными и близкими.

Управление сельского хо-
зяйства администрации Осин-
ского муниципального района 
выражает искренние соболез-
нования родным и близким по 
поводу трагической гибели гла-
вы КФХ Муруева Ивана Бори-
совича.

Ответ к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда» 
№ 48 от 4 декабря: 

1) Сf5-b1!, b3-b2, 2) Ла1-a2, b4-b3, 3) Ла2-а3, b5-b4,  
4) Ла3-а4, b6-b5, 5) Ла4-а5, b7-b6, 6) Cb1-e4 мат
Новая задача 
Ход черных, мат в 2 хода (расписать все возможные ва-

рианты).
 Ответы присылать на электронную почту: 
ChessOSA@yandex.ru

   A      B       C      D      E       F      G      H

Шахматы
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6

5
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3

2
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ПРОДАЕТСЯ
"Российский мех" г. Ставрополье

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
14 декабря  с. Оса «Дружба»

Шубы:  мутон от 6 тыс. рублей
норка – от 25 тыс. рублей
сурок, бобрик, каракуль, астраган 
      жилетки, дублёнки, парка,
      пуховики, плащи, куртки, шапки.

РАССРОЧКА. КРЕДИТ 
без первоначального взноса.

Примем старую шубу (до 10 тыс руб), 
в обмен на новую

Реклама

Выражаем благодарность медицинскому персоналу Бильчирской участковой 
больницы: медицинским сестрам Ирине Агаповне Согноновой, Эльвире Владимиров-
не Сафиной, Ирине Владимировне Никоровой, Евдокии Ильиничне Ильиной, сани-
таркам: Велине Богдановне Аштуевой, Екатерине Трофимовне Семеновой, а также 
заместителю главного врача ОГБУЗ «Осинская РБ» Софье Геннадьевне Григорьевой, 
за высокий профессионализм, мастерство, терпение при лечении пациентов в не-
имоверно тяжелых условиях. Выражаем благодарность поварам за качественное 
домашнее питание и главному врачу Владиславу Анатольевичу Шипхинееву за орга-
низацию лечебного процесса. 

Надеемся, что администрация Осинского муниципального района в лице мэра 
Мантыкова В.М. оценит самоотверженный труд в борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией вышеназванных медицинских работников и внесет представление Гу-
бернатору Иркутской области о награждении государственными наградами меди-
цинских работников Бильчирской участковой больницы. 

Желаем коллективу Бильчирской участковой больницы и всем медицинским ра-
ботникам здоровья, благополучия, достойной заработной платы, позитива и опти-
мизма в вашем нелегком благородном труде. 

Уверены, что все пациенты Бильчирской участковой больницы подпишутся под 
этими словами.

Пациенты бокса №4 
Матапов Ю.П., Табитуев В.Т., Подкорытов В.С.

Спасибо людям в белых халатах

30 октября 2020 года на  65 
году жизни, после непродол-
жительной болезни скончал-
ся ветеран пожарной охраны 
Балдаев Апполон Дмитриевич.

Апполон Дмитриевич ро-
дился 20.05.1956г. в д. Горхон 
Осинского района Иркутской 
области в многодетной семье.  
После службы в  армии рабо-
тал на газовом участке. В 1984 

году  начал работать в Осин-
ской пожарной части. Прора-
ботал  в пожарной охране 33 
года. За всю карьеру принимал 
участие в тушении множе-
ства пожаров, спасении лю-
дей, участвовал в других чрез-
вычайных ситуациях. За время 
службы был награжден знаком 
«Отличник пожарной охраны» 
и многими другими медалями и 
грамотами за высокие дости-
жения в области пожарной ох-
раны. В коллективе пользовал-
ся заслуженным уважением. 
Был образцом для подражания 
и наставником - учителем для 
молодых пожарных. 

Добрая память о нашем 
коллеге, товарище, искреннем, 
доброжелательном человеке  
навечно останется  в нашей 
памяти. 

Коллектив 45 пожарно- 
спасательной части 

Памяти Балдаева Апполона Дмитриевича


