
№24 (7699) Пятница,  19 июня 2020 г. Газета основана 1 августа 1944 г. 
РУДА

мы в социальных 
сетях

Т
www.zntruda.ru

З
общественно-ПолитическАя ГАЗетА осинскоГо РАйонА

нАМя

Новости 
района

Уважаемые работники и ветераны 
сферы здравоохранения!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

В этот праздничный день врачи, медицинские сестры, фельд-
шеры, фармацевты и все те, кто стоит на страже нашего здо-
ровья, принимают заслуженные поздравления и слова искренней 
благодарности. Вашим рукам доверено самое дорогое – жизнь и 
здоровье граждан. У вас непростая миссия – постоянно нахо-
диться в готовности прийти нам на помощь, самоотверженно 
следуя своему профессиональному долгу. Профессия медицинско-
го работника не знает праздников и выходных, требует боль-
шого терпения, огромных физических и душевных сил, знаний и 
умений, мужества и душевной чуткости. Но результат вашей 
ежедневной работы - сотни спасенных жизней людей – оправ-
дывает все усилия.

Спасибо вам за ваше бескорыстие, выдержку, сострадание 
и высочайший профессионализм! Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия! Пусть радуют вас успехи в 
труде и благодарные пациенты!

Председатель Думы Осинского муниципального района 
А.П. Бухашеев

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения района!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем медицинского работника!

Представители вашей профессии всегда пользовались особым 
уважением и почетом за то, что посвятили себя благородней-
шему делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и 
ответственна, особенно сейчас, в период эпидемии коронавиру-
са. Ваш труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, ду-
шевной щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый его рабо-
чий день – это новая непростая задача.

Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, 
бескорыстие, терпение и доброту. Уверен, что ваши знания, 
опыт, ответственное отношение к делу и впредь будут способ-
ствовать укреплению здоровья населения.

Желаю вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, 
которые вы ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уве-
ренности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для 
вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, 
которым вы подарили радость здоровой жизни!

Мэр Осинского муниципального района 
В.М. Мантыков

Уважаемые ветераны и 
работники 

здравоохранения 
Усть-Ордынского Бурят-

ского округа!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
У вac нeпpocтaя миccия 

– пocтoяннo нaxoдитьcя 
в гoтoвнocти пpийти нa 
пoмoщь, caмooтвepжeннo 
cлeдyя cвoeмy пpoфeccиoнaль-
нoмy дoлгy. Этo тpeбyeт 
oгpoмныx cил, энepгии, чyт-
кocти. Ho peзyльтaт вaшeй 
eжeднeвнoй paбoты - coтни 
cпaceнныx людeй,  oпpaвды-
вaeт вce ycилия. 

Сегодня на ваши плечи лег-
ла борьба с распространением 
коронавируса. Вы – на передо-
вой борьбы с этим опасным за-
болеванием. Жители Усть-Ор-
дынского Бурятского округа 
верят в ваш профессионализм. 
Спасибо за все, что вы делаете 
сейчас. Берегите себя.

Желаю вам успехов в важ-
ном и ответственном труде 
на благо здоровья земляков! 
Пусть как можно чаще в ваш 
адрес звучат самые добрые и 
теплые слова от благодарных 
пациентов.

Исполняющий обязанно-
сти  заместителя 

Губернатора 
Иркутской области-руко-
водителя администрации 

Усть-Ордынско-
го Бурятского округа                                           

А.А. Прокопьев

Спортивная площадка для сдачи 
норм ГТО открыта!

15 июня на физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе «Баатар» состоялось 
официальное открытие мно-
гофункциональной спортив-
ной площадки, предназначен-
ной  для сдачи норм ГТО. 

В связи с распространением 
коронавирусной инфекции от-
крытие прошло в узком кругу 
без жителей села, школьников, 
спортсменов, но, тем не менее, 
это радостное событие для всех 
жителей района. 

- Поздравляю всех с откры-
тием новой спортивной пло-
щадки для выполнения нор-
мативов ГТО. Каждый, кто 
принимал активное участие в 
выполнении нормативов ГТО 
и показал высокие результа-
ты, способствовал тому, что-
бы площадка была построена. 
Я уверен, что такое событие, 
как открытие новой площадки, 
станет мощным импульсом для 
молодых спортсменов к дости-
жению более высоких резуль-
татов, а для остальных жителей 
Осинского района - к занятиям 
физической культурой и спор-

том, - обращается к жителям 
района мэр Осинского района 
Виктор Мантыков. 

На новой площадке установ-
лены велотренажеры, гимна-
стическое оборудование, сило-
вые тренажеры, баскетбольное 
кольцо, теннисный стол, ком-
плектующие для метания мяча. 
В любое время года жители 
разных возрастов смогут тре-
нироваться на площадке, в том 
числе для сдачи норм ГТО.

Многофунк циона льная 
площадка построена в рам-
ках национального проекта 
«Спорт-норма жизни», являю-
щегося частью одноименного 
федерального проекта, входя-
щего в национальный проект 
«Демография». Иркутская об-
ласть закупила 13 комплектов 
данной площадки, стоимость 
которой равна 2 миллионам 
900 тысячам рублей. По итогам 
конкурсного отбора Осинский 
район стал одним из 13 районов 
области, где будет установлена 
многофункциональная площад-
ка. 

Чтобы в нашем районе для 

населения появилась спортив-
ная площадка, районной ад-
министрацией велась долгая и 
кропотливая работа. На подго-
товку основания для площадки 
и установку оборудования было 
потрачено около 750 тысяч ру-
блей из местного бюджета.

За 2019 год в районе при-
няло участие в тестировании 
Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» порядка 
432 человека в различных воз-
растных категориях. По словам 
начальника отдела по спорту и 
молодежной политике Анто-
нины Халтановой, благодаря 
такой площадке прием тестиро-
вания будет проходить быстрее 
и удобнее. Принять участие в 
сдаче ГТО может любой жела-
ющий. Для этого надо зареги-
стрироваться на сайте «ГТО», 
получить допуск от врача и об-
ратиться к учителю физической 
культуры или в Центр тестиро-
вания на ФОК «Баатар».  

Конечно, на этом этапе 
работы не будут закончены. 
Планируются улучшения для 
комфортного пользования и 
занятий спортом: постройка 
навеса и огораживание по пе-
риметру площадки зелеными 
насаждениями. 

Надеемся, что многофунк-

циональная спортивная пло-
щадка станет стартом для 
спортивных достижений мо-
лодежи и местом, где жители 
района любого возраста будут 
заниматься спортом и улучшать 
свое здоровье.

Валентина Бадашкеева

За выходные дни, с 12 по 14 
июня в области и районе на-
блюдается стремительный рост 
новых случаев коронавирусной 
инфекции!

На утро 15 июня в Иркутской 
области зарегистрировано 319 
случаев, в районе 8 случаев.

Распределение  по населенным 
пунктам района: Приморский-5; 
Оса-2; Обуса-1( пациент находил-
ся в отделении для лечения вне-
больничной пневмонии). Коли-
чество всех зарегистрированных 
случаев, начиная с апреля соста-
вило 22. 

Все новые случаи выявлены 
также при обращении в больницу 
с симптомами ОРВИ и внеболь-
ничной пневмонии.

У всех заболевших людей до-
статочно большой круг контакт-
ных лиц, на утро 15 июня коли-
чество контактных составило 
порядка 200 человек. После прове-
дения эпидрасследования у вновь 
выявленных количество контакт-
ных существенно возрастёт, что 
несёт дополнительные риски зара-
жения для населения района.

Стали регистрироваться слу-
чаи коронавирусной инфекции у 
медицинских работников, которые 
в инкубационном периоде могут 
быть опасны для пациента в мо-
мент оказания медицинской помо-
щи. 

Убедительно рекомендуем 
очень взвешенно принимать реше-
ния об обращении в поликлинику 
или стационар, т.к. есть высокий 
риск заразиться в больничном уч-
реждении. 

Соблюдайте режим самоизоля-
ции, все меры предосторожности 
при выходе из дома и посещении 
общественных мест.

Берегите себя, своих родных и 
близких!
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Род Федоровых и Барлуковых
(Улус Борохал, Осинский район Иркутской области)

Улус Борохал удивительно 
уютный живописный таежный 
уголок. В студеной речке водит-
ся белая рыба хариус, нежней-
ший деликатес на столе. За реч-
кой круто вздымается высокая 
гора в елях, березах, у берега 
речки и далее в гору растут со-
сны. Темными зимними ноча-
ми на этой горе протяжно воют 
волки. На небольшой равнине 
деревня, дома разбросаны. На 
местности уютно стоят стайки 
белых берез. Белой кипенью в 
мае расцветает душистая чере-
муха, и милые полевые цветы 
радуют душу, и поднимается 
в рост трава. На выпасе стадо 
коров, овец, коз и пастух или 
пастушок. Редко видны жите-
ли. Дети носятся и играют как 
во все времена. Деревенская 
идиллия. Эти картинки пишу 
по памяти. Давненько не была 
на родине матери. Часто вспо-
минаю маму, её нет с нами 
двадцать лет. Осталось горькое 
сожаление о том, что о многом 
я не расспросила: о её детстве, 
отрочестве и юности и вообще о 
её жизни и родной деревне. Моя 
мама была родом из улуса Боро-
хал Балаганского уезда Иркут-
ской губернии. По её рассказам, 
родилась 2 августа 1920 года в 
день Илии пророка и имела те 
же качества души, как у про-
рока. В 2020 году моей матери 
будет 100 лет, как и моему отцу. 
Они были ровесниками. 

Родителями матери были Ша-
рьюр (в кр. Александра)  Федо-
рова, отец Алексей Николаев. 
Семейная жизнь у молодых не 
сложилась. Родственная связь у 
дочери с отцом в жизни не по-
лучилась, ибо жизненный путь 
Алексея Николаева пошел своим 
чередом и в отдалении от дочери 
и Борохала. Со слов мамы, две 
матери молодых этому браку по-
мешали. 

Родителями Шарьюр были 
Махут Федоров и Марья. Мне 
теперь неизвестно, какого рода 
была моя прабабушка. По рас-
сказам моей матери Федоровой 
Александры Махутовны, в заму-
жестве за Буртоновым Ефимом 
Алексеевичем, учителем физики, 
директором школы из Бильчира, 
бабушка Марья была подвижной, 
довольно бойкой на язык, расто-
ропной в делах.  Сносно разгова-
ривала на русском языке с жига-
ловскими обозными мужиками, 
которые проезжали через Борохал 
и ночевали у них. Со слов матери, 
дед Махут был молчаливым и с 
удивительно спокойным характе-
ром. 

Воспитывалась моя мать у 
деда с бабушкой. Бабушка, вос-
питывая внучку, говорила ей: 
«Общаясь с людьми, не жалей 
для человека добрых слов, ведь 
за них не надо платить монеты.  
Люди будут тянуться к тебе. Го-
ворила, что нельзя сплетничать, 
ибо человек теряет к себе ува-
жение у людей, обесценивает 
себя. Люди должны неизменно 
доверять тебе». Мама выросла в 
семье деда в большой и теплой 
любви. В семье прадеда Маху-
та и Марьи было двое сыновей: 
старший Маркел, младший Ма-
кар и дочери Мария, в замужестве 
за Сахаровым М.К. уроженцем 
села Заглик, Боханского района, 
участником ВОВ, дочь Шарьюр, 
в замужестве за Степаном Барлу-
ковым из Борохала, фронтовиком, 
погибшим на войне, оставившим 
вдове пятерых детей: Ёлбо (Егор) 
- юноша, Маркел - подросток, На-
дежда - лет 14, Маню (Матвей) - 
12 и Маргариту-Юлию лет 4-5.

Каково было во времена кол-
лективизации, колхозов и во 
время войны поднимать детей 
на ноги? Тяжкий труд в колхозе, 

особенно зимой, работать года-
ми со скотиной в холодных стай-
ках колхоза. К старости бабушка 
Шарьюр заработала ревматиче-
ский полиартрит. Все суставы и 
пальцы на руках были скрючены, 
изломлены, болели. Бабушка не 
жаловалась, имела сильный дух 
и терпение, внутреннюю духов-
ность и культуру общения. Как 
бы горько вдове ни жилось, ха-
рактером и нравом всегда была 
сдержанна с детьми и людьми. 
Много женщин Борохала и стра-
ны прожили такую жизнь. Полу-
чение трудодней вдове с пятью 
детьми давало скудное выделение 
из урожая колхоза, зато сполна 
отнимало женское здоровье. Труд 
колхозников оценивался трудод-
нями, что в журнале трудодней 

обозначались палочками, а позже 
продовольствием, несоразмер-
ным труду.  В СССР так прак-
тиковался труд колхозников. Не 
разрешалось выезжать из дерев-
ни, не давали паспорта. Это было 
узаконенное крепостное право в 
СССР. Так оценивал труд колхоз-
ников мой отец.

Многие годы недоедали семь-
ями, одевать детей было очень 
трудно, также как обучать детей в 
школах  Улея и Бильчира. В годы 
войны дети ходили пешком из 
дома в эти школы весь учебный 
год по дождю, лютые морозы с 
котомкой из мешков со скудной 
провизией за спиной. На дорогу 
выходили такие же, как дети, го-
лодные, хищные волки. Походы 
домой на одни сутки увидеться 
с родными и за провизией зимой 
детям давались с риском. Дядя 
Маню однажды со слезами на 
глазах рассказал, как нес матери 
выделенный втайне от семьи се-
строй Шурой около стегна коро-
вы. Было так тяжело, что он по-
рой был готов бросить это мясо. 
Наплакавшись и отдохнувши, 
дотащил это драгоценное мясо 
до дому. Рассказал, как была об-
радована недоедавшая всю войну 
семья. Дядя проживал в нашей 
семье, учась во вновь открытой 
Улейской неполной средней шко-
ле.  Во многих семьях остались в 
памяти родных рассказы о нелег-
кой, порой и горькой, прожитой 
жизни.

Весна теплым солнцем начи-
нала отогревать тщедушные тела 
детей. Ноги согревала трава и те-
плая земля. Вся деревенская дет-

вора бегала босиком, ибо денег на 
обувь часто в семьях не хватало, 
бегали детишки в тряпичных та-
почках на кожаной подошве. Я, 
послевоенный ребенок, помню 
эти мягкие и приятные тапочки, 
ибо почти до восьмого класса 
ходила в них каждое лето. Они 
за лето снашивались, особенно 
под большим пальцем кожа сти-
ралась. Наши матери их шили 
своим детям. Почти каждая се-
мья была богата детьми. Аборты 
не разрешались, преследовались 
тюрьмой. Много мужчин погиба-
ло и кануло на войне. Амида хун 
арга олохо, гаарhан хоохэй ехэ бо-
лохо. 

Появлялась съедобная вита-
минная зелень: щавель, саранки, 
дикий лук на поймах рек и чеснок 

на невысоких холмах. Начиналась 
рыбалка на холодной таежной 
речке. Для подростков - мальчи-
ков открывалась охота на зайцев, 
косуль, на глухарей и тетеревов, 
ибо мужчины и их отцы были 
призваны на войну.  У семей ле-
том не на всех столах появлялась 
баранина (шарууhан). 

Коровы, поистине, священные 
животные, приносили с лугов мо-
локо. С него получалось много 
вкусных и полезных бурятских 
молочных неповторимых блюд, 
где особняком стоит саламат, сва-
ренный из сливок из духмяных 
трав, в честь которого устраива-
ется традиционный праздник са-
ламата! 

Как сейчас хочется убрать с 
полок магазинов пакеты с моло-
ком, ибо они мало напоминают 
вкусом и ароматом деревенское 
молоко, и приучить население 
жить и работать на получение на-
туральных продуктов.

Петухи громко кукарекали, 
и курицы исправно несли яйца с 
ярким янтарным желтком. В свои 
сроки созревала клубника-зэд-
гэнэ, черемуха, дикий чеснок и 
лук, черемша, а далее вся таеж-
ная ягода. И так до зимы жилось 
людям более сытно, чем зимой и 
весной. Делались запасы на дол-
гую суровую зиму. 

У людей так повелось, что ка-
кое бы детство не было, но вспо-
минаем его с большой теплотой: 
об играх со сверстниками, купа-
нии в студеной речке, о скачках 
на конях и разных играх и проис-
шествиях. 

Сенокосные люди вспомина-

ли всякие разные случаи на этих 
покосах и подтрунивали друг над 
другом. Лето-благодатная пора. 
Зароды стояли солидные, приче-
санные. Как нравилось, откинув-
шись, сидеть спиной к теплому 
душистому зароду, поедая хлеб с 
сытной арсой в обед.

Дети довоенного и военно-
го времени испытали вместе с 
родителями тяжкие годы, часто  
оставаясь без отцов, а нередко и 
без матерей в эти тяжелые годы. 
Остались к старости с маленьки-
ми пенсиями и потерянным здо-
ровьем.

Почему-то, особенно летом, 
много рассказывали о бохолдо-
ях, шутхэрах и оборотнях.  Я уже 
прабабушка, мне хочется послу-
шать на своем бурятском языке 

тысячелетний эпос «Гэсэр, ули-
геры. Где послушать наяву на на-
шем диалекте в Улан-Удэ эти про-
изведения устного творчества? 
Или на каком сайте в Интернете? 
Или поехать на Родину? К кому из 
улигершинов?

Мой прапрадед Буртон Ама-
гаев устно повествовал этногра-
фу Шанаршееву сказы, улигеры 
и эпос «Гэсэр», который их за-
писал. Дед Алексей Ильич Бур-
тонов рассказал об этом моему 
отцу Ефиму Алексеевичу. И ещё 
любил их слушать у Буртона по-
томственный дворянин и тайша 
С. Пирожков из Бохана, который 
уговорил Буртона продать мель-
ницу за устьем двух рек: Осы и 
Обусы, за что был ругаем свои-
ми одноулусниками за «Золотую 
степь» - Алтан газар, ибо за Пи-
рожковым последовали тоболхон-
ские русские семьи. В степи сто-
яли летние юрты наймагутских 
бурят для выпаса скота. Народ 
лишился выпасов. 

В советское время мельница 
оказалась в Балаганске.

Повествование
 о фронтовиках рода

Маркел Махутович рождения 
1910-11 года, прошел Великую 
Отечественную войну. Был конту-
жен, ранен, выжил, был потерян 
один глаз в боях с фашистами. 
Прошел несколько госпиталей. В 
1944 году был комиссован в тыл, 
вернулся на родину. Фронтовики 
не любили говорить о страшной 
войне. Война косила людей, спа-
ли в землянках и на земле в любое 

время года, недоедали, недосы-
пали, терпели бомбежки, горечь 
поражений и отступлений, же-
стокость фашистов на войне и в 
концлагерях, потери однополчан, 
перенесли много страшных и го-
рестных моментов. Господь Бог и 
родовые Духи уберегли дяде Мар-
келу жизнь. Каждый человек лю-
бит свою землю, родину и страну. 
Война была выиграна высоким 
духом солдат, военноначальни-
ков, солдаток и подростков.

Страна не очень была воо-
ружена и боеспособна накануне 
войны. Теперь исторические дан-
ные обнародуются в СМИ, на те-
левидении и в Интернете. Узнаем 
страшные картины последствий 
всяких революций, гражданских 
войн и об истории Великой Оте-
чественной войны. Мое поколе-
ние прожило без войны, если не 
считать послевоенных локальных 
войн, как Вьетнам, Сирия, где по-
гибают наши внуки. 

По словам деда, при царе ино-
родцы не призывались на театр 
военных сражений.  

Вернулся с фронта в 1944 году, 
работал уполномоченным в райо-
не до окончания войны.   

После войны работал дирек-
тором МТС в Бильчире, одним из 
руководителей потребкооперации 
Осинского района. 

Жена из Бурят-Янгут, из рода 
Балдановых.  Женщина была 
очень красивой и нравом тихим, 
уютным. Мы, родственники, все 
её любили. Мы обращались к ней 
неизменно тетя Моня. Прорабо-
тала всю свою жизнь продавцом, 
но в её доме мы не видели ничего 
лишнего, было всё как у других. 
Маркел Махутович с тетей Моней 
выучили до начала войны сестру 
Марию Махутовну и племянницу 
Александру Махутовну на учи-
тельниц начальных классов в Бо-
ханском  педагогическом учили-
ще, и они всю жизнь проработали 
учителями начальных классов. 
Сестры были всю жизнь в глубо-
кой благодарности им. Сколько 
же учеников они выучили? 

Единственная дочь Зина вы-
росла красавицей, с ровным ха-
рактером, с приятной и милой 
улыбкой на лице. Вышла замуж  
за Георгия Рухадзе. Прожили дол-
го.  У них трое достойных взрос-
лых детей и внуков.

Всем борохальцам спасибо 
за памятник воинам, павшим в 
Великую Отечественную войну, 
за школу, за ФАП, за клуб - от-
дохновение души, за все призы и 
награды вашего коллектива само-
деятельности. Спасибо за память 
и почтение своему роду и духам, 
великим нашим шаманам.

Дорогие мои земляки, за ваш 
порыв издать книгу о наших сол-
датах, прошедших и вернувших-
ся, а также погибших на фронтах 
войны, была очень тронута. Кни-
га Памяти наших борохальцев 
найдет многих читателей.

Приятно было узнать, что 
наши молодые сыны Борохала 
стали возвращаться и жить на ро-
дине. Поклон земле родной при-
несли. За вами Великий Почин. 
Борохал живет и будет жить.

Спасибо земляки, что родную 
и благодатную землю и деревню 
сохраняете, где столь много исто-
рий о семьях, о самом селе.

С большим почтением и 
уважением моим сородичам 

Гергенова (Буртонова) София 
Ефимовна рождения 1946 г.

Советник налоговой службы 
РФ первого ранга в отставке,

г. Улан-Удэ 

Слева направо: Федоровы Надежда, Егор, Александра, Матвей, Сахаров М.К., Федорова Шарьюр 
Махутовна, Федорова Мария Махутовна, Федорова Юлия (с детьми)
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К юбилею района

Золотая свадьба

«Работать на совесть»

«Главное в семейной жизни – любовь»

На страницах нашей газеты 
не раз звучало имя  Брониславы 
Владимировны Ивашковой, от-
давшей 42 года самоотвержен-
ному труду медицинского ра-
ботника. К юбилею района мы 
не могли не вспомнить про нее 
и встретились с бабушкой у нее 
дома. 

Бронислава Владимировна ра-
достно меня встретила на пороге 
своего дома, и мы с ней душевно, 
не торопясь, поговорили. Живет 
она одна, но ежедневно ее наве-
щают любимые дети и внуки.

 Родилась Бронислава Вла-
димировна 10 декабря 1928 года 
в Листвянке. На её долю выпали 
все тяготы того времени, отец был 
репрессирован в 1938 году, из-за 
чего её мать с двумя детьми пере-
ехала в г. Зиму.

Там она окончила 7-летнюю 
школу и Зиминскую медицин-
скую школу в 1946 г. По распре-
делению приехала в августе 1947 
года в Осу, где начала свою тру-
довую деятельность фельдшером. 
Оса тогда была совсем малень-
кой, буквально с двумя улицами 
Свердлова и Набережной,  а Луз-
гино, Харай и Мороза были само-
стоятельными деревнями.

Приём вёлся в жилом доме по 

Набережной улице 
(сейчас на этом ме-
сте бывшая столо-
вая райпо). В амбу-
латории был один 
врач и два средних 
медицинских ра-
ботника. Была и 
сельская больни-
ца в крестьянской 
избе в д. Лузгино:  
имелись детские, 
терапевтические и 
родильные койки, 
разделённые «про-
стынными» зана-
весками.

Б р о н и с л а в а 
В л а д и м и р о в н а 
вспоминает как 
она вела приём 
детей одна на всю 
округу. Дети тог-
да болели больше 
инфекционными 
заболеваниями – 
корью, паротитом,  
ветреной оспой,   дифтерией, 
также были и простудные заболе-
вания. Чувство ответственности, 
страха за детскую жизнь она пере-
жила много раз. Также часто она 
ездила на роды. В 50-60-е годы, в 
основном, рожали  дома. 

В летнее время медработники 
ходили обычно пешком. Бронис-
лава Владимировна вспоминает, 
как ходила в Прохоровку, Абра-
мовку, Харай из Осы делать при-
вивки детям. 

- Помню, как однажды зимой 
мы поехали на лошади в Марковку 

к больному ребенку, но на улице 
было уже совсем поздно, и хозя-
ин дома предложил переночевать 
у них. А что делать, пришлось 
остаться, чтобы оказать ребенку 
необходимую помощь, - рассказы-
вает Бронислава Владимировна.

В 1948 году она вышла замуж 
за Ивашкова Анатолия Михайло-
вича, родили и воспитали вместе 
пятерых  детей. Дети у Бронис-
лавы Владимировны все взрос-
лые: две дочери пошли  по стопам 
матери, работают медицинскими 
сёстрами в г. Иркутске; трое сы-
новей работают и живут в Осе. 
Все ее дети, внуки и правнуки 
каждый день звонят маме и ба-
бушке, приезжают, чтобы помочь 
в домашних делах. Каждый день, 
кто-нибудь, да приедет. 

- Дети и невестки у меня хоро-
шие, все работящие. Каждое мое 
утро начинается со звонков. Все 
интересуются моим самочувстви-
ем. Старший сын привозит мне 
продукты, так как я уже три года 
не хожу в магазин. Тяжело ходить 
из-за астмы, - говорит Бронислава 
Владимировна. 

Бронислава Владимировна 
скромная, добрая и отзывчивая. 
Она является примером ответ-
ственности, добросовестности в 

работе, имеет награду «Отлич-
ник  здравоохранения СССР», 
звание «Ветеран труда» и звание 
«Почетный гражданин Осинского 
района». Общий стаж ее трудовой 
деятельности 42 года.

Несмотря на свои года (ей 91 
год!), она остается активной и 
жизнерадостной. О своих земля-
ках отзывается только положи-
тельно, говорит, что в Осе живут 
хорошие люди. Добрым словом 
она вспоминает Богданова Гав-
риила Николаевича, Атутова Бо-
риса Куприяновича, Филиппову 
Екатерину Трофимовну, Василье-
ва Константина Лукьяновича, 
Хамгушкееву Татьяну Викторов-
ну и многих других.

В завершении нашей беседы 
Бронислава Владимировна поже-
лала своим землякам всего само-
го доброго и дала напутственные 
советы молодежи: «Учитесь, по-
лучайте образование, работайте 
на совесть и берегите близких». 
А мы, в свою очередь, пожелаем 
Брониславе Владимировне креп-
кого здоровья, жизненных сил, 
позитивного настроя и отличного 
настроения. Будьте всегда такой 
же веселой, доброй и жизнера-
достной. 

Александра Токтонова

Золотая свадьба – такое на-
звание пятидесятилетний юби-
лей совместной жизни получил 
за столь верную и преданную 
жизнь мужчины и женщины. 
И правильно говорят в народе, 
что истинная любовь, она как 
золото: никогда не тускнеет и 
с годами становится лишь цен-
нее. Пара, прожившая в любви 
и согласии долгую совместную 
жизнь, всегда вызывает чув-
ства восхищения и уважения. 
Геннадий Кузьмич и Любовь 
Николаевна Хайрулины про-
жили вместе полвека в любви, 
уважении, доверии и преданно-
сти. Они достойно вырастили и 
воспитали троих детей, у них 6 
внуков и 7 правнуков.

- Геннадий Кузьмич, Любовь 
Николаевна, как начиналась «зо-
лотая» история семьи?

- Познакомились мы в Улее. 
Мы оба родом оттуда, но роди-
лась и выросла я в Хандагае Бо-
ханского района. В то  время я 
приехала в Улей в отпуск к тете, а 
Гена только пришел с армии. На-
чали общаться, дружить. Он стал 
ко мне в Хандагай приезжать. А 
когда меня по направлению от-
правили работать учителем в 
Аршан Аларского района, Гена 
уехал со мной. Так мы стали жить 
вместе. Мне тогда было 19 лет, 
ему 21 год, рассказывает Любовь 
Николаевна. – Через два года у 
нас родилась дочь Айна, и мы пе-
реехали в Улей. Там, 8 июня 1970 
года зарегистрировали свой брак. 
Свадьбу не играли. В 1972 году у 
нас родился сын Рафаэль.

Прожив в Улее четыре года, 
семья Хайрулиных переехала 
жить в Осу, здесь жили родите-
ли Любовь Николаевны. В 1981 
году у них родился сын Камиль. 
В то время трудно было устро-
ить детей в детский сад, поэтому 
Любовь Николаевна устроилась 
работать воспитателем в детский 
сад «Солнышко». Так, она посвя-
тила всю свою жизнь образова-
нию и воспитанию подрастающе-
го поколения и внесла весомый 
вклад в развитие системы образо-
вания района. За 37 лет работы в 
дошкольном учреждении Любовь 
Николаевна выпустила целые по-

коления детей. 
- Мои первые малыши 1973 

года рождения. Им уже под пять-
десят лет. Хорошо мне запомни-
лись ребята 1975 года, это Оля Бе-
ляевская, Олег Пенегин, Сережа 
Ильин, Алеша Хороших, - вспо-
минает Любовь Николаевна. - Об-
щий педагогический  стаж мой 
составляет 47 лет. Было интерес-
но, каждый день мы с детьми от-
крывали и узнавали что- то новое, 
вместе творили, учились, росли. 
Коллектив был очень дружный, 
творческий, сплоченный, всегда 
во всем поддерживали друг дру-
га. Работала я сначала под руко-
водством Надежды Сергеевны 
Горбуновой, потом с Ириной Ген-
надьевной Хамагановой и Ири-
ной Владимировной Тюрневой. 
Выйдя на пенсию, я еще 10 лет 
трудилась в детском саду. Стала 
ветераном педагогического тру-
да. Уговаривали еще поработать. 
Но надо давать дорогу молодым, 
мне тогда уже 65 лет было. Теперь 
у нас дома детский сад, с дедом  
нянчимся с правнуками, скучать 
не приходится.

-Геннадий Кузьмич, а вы где 
трудились?

-В Улее работал в совхозе 
механизатором, ездил на тракто-
ре К-700, в Осе- трактористом в 
районной больнице, в строитель-
но-монтажном управлении и до 
пенсии трудился бойцом в пожар-
ной части.

- У вас смешанный брак, рас-
скажите, как вы соблюдаете 
обычаи и традиции?

- Мы соблюдаем и татарские, 
и бурятские обычаи, традиции. С 
уважением относимся к вере, по-
тому что это наше прошлое и бу-
дущее, без веры никуда, - говорят 
супруги.

- Скажите, а имена необыч-
ные детям давал Геннадий Кузь-
мич?

- Старшей дочери имя дал брат 
Гены. Уходя в армию, он сказал: 
«Назовите дочь Айной», потом 
оказалось, что ему понравилось 
это имя из  книги «Верность» 
Рейнбоу Рауэлла. Имя означает: 
зеркало, чистая, светлая. Рафаэля 
хотели назвать татарским именем 
Рафаил, но так получилось, что я 
не знала, как правильно пишет-
ся имя, и когда  в ЗАГСе у меня 
спросили имя ребенка, я ответила 
Рафаэль. Коротко мы его называ-

ли Рафой. К сожалению, его уже с 
нами нет. А когда родился млад-
ший сын, отец Гены попросил на-
звать ребенка в честь Обусинско-
го хирурга Камиля Нургалиевича 
Хаматова.

-Кем стали ваши дети?
- Муж хотел, чтобы Айна ста-

ла музыкантом, поэтому в 1 клас-
се мы записали ее в музыкальную 
школу, купили домой пианино. 
После школы дочь поступила в 
Улан-Удэнское музыкальное учи-
лище, потом там же окончила ин-
ститут культуры. Сегодня препо-
дает музыку в Осинской детской 
школе искусств. Рафаэль тру-
дился водителем на большегруз-
ной машине. Камиль – водитель 
маршрутного такси. У нас внуки 
почти все взрослые, старшему 
правнуку 10 лет. Несмотря на то, 
что мне уже 71 год и Гене 73, жи-
вет и здравствует наша мама Пе-
лагея Васильевна Хамаганова. Ей 
нынче в сентябре исполнится 90 
лет. 

- Геннадий Кузьмич, Любовь 
Николаевна, вы переехали в Осу 
в 1974 году, через год Осинский 
район стал самостоятельным. 
Вы помните те преобразова-

ния?
- Помню плохо, - говорит 

Любовь Николаевна, - но с тех 
пор район стал развиваться стре-
мительными темпами. Всегда 
на передовых местах не только 
в сельском хозяйстве, но и в об-
разовании, культуре, спорте. И 
сегодня, посмотрите, как стро-
ятся села, Оса разрослась, мо-
лодежь строит дома, появились 
целые микрорайоны. Люди стали 
жить лучше. Раньше в детский 
сад детей родители привозили 
на санках, колясках за много ки-
лометров от дома, теперь дети 
подъезжают на машинах. Но бес-
покоит то, что молодежь мало чи-
тает, теряет уважение к старшим 
и младшим, конечно, это зависит 
от воспитания родителей. За ком-
пьютером много времени прово-
дят, книги не читают - это плохо.

- Чем сегодня занимаетесь 
на заслуженном отдыхе?

- Рано встаем, управляемся с 
домашними хлопотами, готовим 
завтрак и обед, потому что утром 
приедут внуки и правнуки. Дед 
любит на досуге рыбачить, я во-
жусь в огороде. В общем, дел хва-
тает.

- Вы 50 лет вместе, скажи-
те, как вам удалось сохранить 
семейные отношения, ценно-
сти, что бы вы пожелали на-
шим молодым семьям?

-Знаете, эти годы пролетели, 
как одно мгновение, потому что 
прошли в трудовых буднях и еже-
дневных хлопотах. Конечно, не 
зря говорится: жизнь прожить – не 
поле перейти. Много было труд-
ностей в нашей жизни, но вместе 
мы смогли все преодолеть. Глав-
ное в семейной жизни – любовь, 
если она есть, вы будете уважать, 
беречь, уступать, понимать друг 
друга. 9 июня мы узким кругом 
родных и близких отметили нашу 
золотую свадьбу, чтобы глядя на 
нас, дети, внуки и правнуки брали 
пример и дорожили своей семь-
ей. Так получилось, что в нашем 
роду в силу разных причин ни-
кто не отмечал 50 лет совместной 
жизни, мы, можно сказать, откры-
ли дорогу молодым.

Надежда Эшметова
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К Дню медицинского работника 

Педиатр - это профессия от Бога, 
как образ жизни и состояние души

Любимое увлечение
Напроситься в гости к на-

шим хозяйкам-огородницам 
для корреспондентов газеты 
всегда непросто. Многие тут 
же резко отнекиваются, мол, 
нечего про меня писать, и в 
огороде у меня ничего особен-
ного не растет. В общем, сра-
зу же «от ворот поворот». А 
Татьяна Семеновна Друзь из 
Осы, тоже не сразу, но согласи-
лась со мной поговорить. «Да-
вайте, конечно, но в огороде у 
меня нет ничего особенного, 
чем можно было бы хвастать-
ся», — сказала она.

Татьяна Семеновна – чело-
век простой и очень вежливый в 
общении. И как скромный чело-
век, она по-другому и не могла 
сказать про свой огород. Хотя в 
нашем селе Татьяну Друзь мно-
гие знают как заядлую огород-
ницу. 

На протяжении семи 
лет, весной, Татьяна Се-
меновна реализует в цен-
тре села рассаду цветов 
и овощей, выращенных с 
любовью. К ней люди об-
ращаются за советами. 

Сколько же труда, вре-
мени, души вкладывает 
она в то, чтобы вырастить, 
убрать, а потом еще и пе-
реработать полученный 
урожай! Но зато зимой эти 
запасы не раз пригодятся.

Татьяна Семеновна 
занимается огородниче-
ством давно, научилась 
от мамы и бабушки. Сама  
она говорит, что просто 
все делает с любовью.

Родилась и выросла 
Татьяна Семеновна в Хабаров-
ске.  Когда ей было 14 лет, семья 
переехала в Боханский район. В 

данное время уже много лет жи-
вет в Осе. Заниматься любимым 
делом – огородом она серьезно 
начала, когда вышла на пенсию. 

Что у нее в огороде только 
ни растет, все по-маленьку. По 
осени Татьяна Семеновна со-
бирает хороший урожай, делает 
заготовки на зиму. А следующей 
весной все сначала.

Сколько времени и сил тре-
буется для ухода за ними – оста-
ется только догадываться.

Кроме картофеля, овощных 
культур, есть и плодово-ягодные 
кусты. 

- Когда я еще работала, вре-
мени на огород не всегда хва-
тало. Сейчас я уже на пенсии, 
огородом занимаюсь с желани-
ем, удовольствием, можно ска-
зать, что это моё увлечение. Но, 
я думаю, со мной согласятся все 
женщины, это нелегкий физиче-
ский труд. На огороде мне помо-
гают муж и дети, - рассказывает 
Татьяна Семеновна.

Как у любой женщины, у 

нее отдушина – это, конечно 
же, цветы. Их на участке Татья-
ны  немало. Ее рассада цветов 
пользуется большим спросом у 
населения. Татьяна Семеновна 
старается сеять семена тех куль-
тур, которые хорошо растут и 
приживаются при нашем клима-
те. Осенью уже готовит землю 
для будущей рассады, а зимой 
для каждой культуры готовит 
свой состав земли. И уже с ян-
варя месяца начинается посадка. 

Посеять, посадить, вырас-
тить, собрать урожай – это пер-
вая часть огородной «эпопеи». 
Вторая – переработка собранно-
го урожая: засолить, замарино-
вать, закатать компоты, джемы 
– это тоже очень трудоемкий 
процесс. 

Александра Токтонова

В первые годы жизни здоро-
вью малыша уделяется особое 
внимание. До года родители по-
казывают ребенка детскому док-
тору ежемесячно, а после года, 
если ребенок абсолютно здоров, 
посещают педиатра только пла-
ново и в случае болезни. Самое 
главное для родителей – это здо-
ровье детей, которое можно до-
верить только профессионалам. 
Врач-педиатр Борис Балсуханов 
начал трудиться в Осинской 
РБ семь лет назад. За это вре-
мя он зарекомендовал себя как 
профессионал и заслужил у ро-
дителей маленьких пациентов 
уважение и авторитет, а самое 
главное – ему без сомнения до-
веряют здоровье своих детей, 
которое дороже всех богатств на 
свете.

Дети без страха входят в его 
кабинет. Он и психолог, и воспита-
тель, и добрый волшебник в одном 
лице. И, конечно, чтобы быть хо-
рошим детским врачом, надо быть, 
прежде всего, хорошим человеком, 
потому что иначе ребенок просто 
не даст доктору себя осмотреть. 
«Добрый, отзывчивый, вниматель-
ный, грамотный и умный доктор» 
- так отзываются о нем родители 
пациентов. 

 Как известно, пациенты у пе-
диатра особенные: бывают капри-
зные, непослушные, смешливые, 
застенчивые и гиперактивные, а 
самые любознательные - так и но-
ровят прихватить с собой что-ни-
будь с рабочего стола доктора. 
К каждому нужно найти подход, 
заинтересовать, успокоить, прове-
сти осмотр и поставить диагноз. 
Обычно на приеме у врача – один 
пациент, а у педиатра их сразу 
двое, нужно наладить контакт и 
с ребенком, и с родителем. Ино-
гда на один прием приводят сразу 
двух-трех своих детей. 

- Борис Александрович, как 
вам удается найти общий язык 
с детьми? 

- Ребятишки с самого детства 
ко мне тянулись. Когда я еще был 
сам ребенком, мне легко удавалось 
общаться с малышами, распола-
гать их к себе. Поэтому я еще в 
детстве принял решение, что моя 
будущая профессия будет связана 
с детьми, и я решил, что хочу стать 
врачом-педиатром. Это мой осоз-
нанный выбор.

- Расскажите немного о своих 
родителях и семье, в которой вы 
выросли. 

- Я родился и вырос в Хокте. 
Моя мама, Матрена Мироновна, 
много лет проработала продавцом 

в магазине, а папа, Александр Пе-
трович, трудился в кооперативе 
ООО «Тархайтан», некоторое вре-
мя возглавлял его. Нас в семье три 
брата, я - средний. Старший брат 
Владимир – стоматолог,  младший 
Петр – занимается сельским хозяй-
ством. Наши родители всегда нас 
поддерживали и, когда я сказал, 
что пойду учиться в медицинский, 
как старший брат, они одобрили 
мой выбор.

- Как начался ваш путь к ме-
дицине? 

- После окончания Кахинской 
средней школы я поехал посту-
пать, но поступить с первого раза 
в медуниверситет не удалось. По-
ступил в юридический техникум, 
но мысль о медицинском универ-
ситете никогда не покидала меня. 
После окончания техникума я 
вновь подал документы в меду-
ниверситет и на этот раз успеш-
но – поступил на педиатрический 
факультет на бюджетной основе. 
Сомнений, что я на правильном 
пути, у меня не было, цель стояла 
одна – стать хорошим педиатром. 
Это очень ответственная работа. 
От того, каким будет здоровье де-
тей, зависит наше будущее, буду-
щее нашей нации. Я не вижу себя 
в другой профессии, даже не могу 
представить себя без медицины. 

В 2013 году Борис Алексан-
дрович вернулся на родину вра-
чом-педиатром, начал работать 
в Осинской РБ, стал участником 
федеральной программы «Земский 
доктор». Уже через полгода он от-
правился на учебу в Иркутск, где 
прошел  первичную специализа-
цию по неонатологии. 

- Как вас, молодого врача, 
встретил коллектив Осинской 
больницы? 

- В то время педиатрами ра-

ботали: Мунира Худайбердовна 
Халтаева, Татьяна Викторовна 
Хамгушкеева, Чойгана Докаевна 
Сат и Светлана Цыденовна Емо-
гоева. За их плечами - огромный 
опыт, поэтому они были моими 
наставниками, никогда не отказы-
вали, если мне был нужен совет. 
Работы было много, я сразу при-
ступил к практике. В целом, кол-
лектив районной больницы очень 
дружный, мы тесно общаемся с 
коллегами. Прекрасно проводим 
время вместе: выезжаем на турсле-
ты, принимаем активное участие в 

спартакиаде медицинских работ-
ников, у нас очень весело и друж-
но проходят праздничные корпора-
тивы. Хочется сказать отдельные 
слова о нашем руководителе – 
главном враче Галине Родионовне 
Перановой. Она очень грамотная, 
энергичная, хороший стратег. Под-
бору кадров,   профессионализму  
работников и оснащению всем 
необходимым районной больницы 
она уделяет особое внимание.  

График у Бориса Александро-
вича плотный. Он ведет прием в 
поликлинике, его педиатрический 
участок обсуживает более 800 де-
тей. Врач знает на своем участке 
практически всех, особое внима-
ние уделяется детям-инвалидам и 
тем, кто нуждается в ежегодном 
осмотре и имеет хронические за-
болевания. В родильном отделе-
нии он – врач-неонатолог. Когда 
ребенок появляется на свет, после 
акушера его берет на руки неона-
толог - он проверит его сердцеби-
ение, узнает, правильно ли малыш 
делает первые вдохи, доношен ли 
и вынесет «вердикт» о состоянии 
его здоровья. Также Борис Алек-
сандрович по мере необходимости 

заменяет педиатра в детском отде-
лении, некоторое время был заве-
дующим отделением. 

-Что для вас главное в рабо-
те?

- Самое главное, конечно, ви-
деть своих пациентов живых и 
здоровых. Вот, например, родился 
ребенок недошенный, слабый, с 
маленьким весом. Мы его лечим, 
ухаживаем за ним. А потом через 
пару лет встречаешь его жизнера-
достного, здорового и крепкого! 
Это самая большая награда для 
меня, значит, всё не зря, и в такие 

моменты я по-настоящему счаст-
лив. Каждый отдельный случай 
особенный. К сожалению, были 
пациенты, которых не удавалось 
спасти. Это очень больно. Все про-
пускаю через себя, переживаю, но 
понимаю, что всех спасти мы ведь 
не сможем. 

- Какие плюсы и минусы вы 
можете отметить в вашей ра-
боте? 

- Условия для работы у нас хо-
рошие, коллектив дружный. Зар-
плату получаем вовремя, это тоже 
немаловажно, ведь у многих из нас 
есть семья, дети. За время работы у 
меня сложились теплые и довери-
тельные отношения с родителями 
моих пациентов. Сейчас, в период 
пандемии, со многими мы  рабо-
таем дистанционно, то есть созва-
ниваемся, обмениваемся информа-
цией. Если возникают какие- либо 
сомнения по поводу самочувствия 
ребенка, выезжаю на дом или ро-
дители приводят его на прием. 
Свою работу я очень люблю. Из 
минусов могу только отметить 
недостаток специалистов и совре-
менного оборудования. Очень ча-
сто бывает, что мы не можем про-

вести лечение в нашей больнице. 
Нам приходится отправлять своих 
пациентов в областную больницу, 
а так хочется наблюдать за дина-
микой лечения. Но скоро начнется 
строительство еще одного здания, 
и, я думаю, в ближайшем будущем 
наши возможности будут больше. 
Также хотелось бы хорошего поме-
щения для детского отделения. Но 
это уже, скорее, пожелание.   

Борис Александрович не пред-
ставляет жизни без детей. Сам 
он - многодетный отец. Вместе с 
супругой Розалией Михайловной 
они воспитывают трех очарова-
тельных дочек. «Мои принцессы»  
- так ласково называет их папа. 
Доктор признается, что будет толь-
ко рад, если в их семье появятся 
еще дети. 

- Когда я представляю будущее, 
то вижу это так: в моем доме много 
детей. Это дети, внуки и правнуки.  
Дома весело и отовсюду раздает-
ся детский смех, - говорит Борис 
Александрович. 

Старшая дочь Лилия родилась 
в семье Балсухановых в 2010 году, 
когда родители еще учились. Ро-
залия Михайловной училась на 
педиатрическом факультете, но ей 
пришлось оставить учебу. Немно-
го позже она получила экономиче-
ское образование и сейчас работа-
ет в отделении Россельхозбанка. 
Второй дочери, Надежде, шесть 
лет, а самой младшей, Софье – три 
годика. Девочки мечтают стать как 
их папа, докторами.

Работа врача очень напряжен-
ная, нужно быть всегда вниматель-
ным, чутким. Часто наши врачи 
работают, как говорится, 24/7. С 
таким графиком бывает невозмож-
но отдохнуть, но если уж выдались 
выходные дни, Борис Александро-
вич едет в лес, на море или речку. 
Его любимое занятие – охота и ры-
балка.

- Наш район особенный, у нас 
богатая природа, - говорит доктор, 
- Есть на кого поохотиться, водные 
ресурсы богаты рыбой, природа 
очень красивая. В лесу я отдыхаю, 
заряжаюсь энергией, привожу 
мысли в порядок. Также я люблю 
помогать своей супруге в огороде, 
такая работа мне доставляет удо-
вольствие.  Но даже в отпуске и 
в выходные дни я всегда думаю о 
своих маленьких пациентах. 

В завершение нашей беседы 
Борис Александрович пожелал 
всем крепкого здоровья, и чтобы 
наши дети росли сильными, креп-
кими и радовались жизни.

 Малика Хохолова
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Онлайн-конкурс 
улигершинов 

Ребенок выбирает,
 государство оплачивает

Вниманию многодетных семей Осинского района!
Я сдам ЕГЭ!

Недавно завершился окруж-
ной конкурс улигершинов и 
исполнителей одической по-
эзии «Угайм эрдэни» («Дра-
гоценность моих предков»), 
который проходил в заочной 
форме. Учредителями кон-
курса выступили: админи-
страция Усть-Ордынского Бу-
рятского округа, Областное 
государственное бюджетное уч-
реждение культуры «Усть-Ор-
дынский Национальный центр 
народного творчества», Иркут-
ская городская общественная 
организация «Бурятская наци-
онально-культурная автономия 
г. Иркутска».

В конкурсе приняли участие 
улигершины и исполнители оди-
ческой поэзии бурят (магтаал, 
соло, бара) из 6 муниципальных 
районов УОБО в 3 возрастных 
группах: 1 группа – от 8 до 13 лет,  
2 группа – от 14 до 18, 3 группа 
– от 19 и старше. Всего 14 участ-
ников. Каждый участник пред-
ставил один улигер (фрагмент до 
10 минут) и одно произведение 
одической поэзии, в соответствии 
с локальными исполнительскими 
традициями своего района (мест-
ности), записанное в формате ви-
део.

По итогам конкурса победи-
телями признаны:

1 группа: 1 место - Шанаров 
Даниил (с. Ново-Ленино, МО 
«Осинский район»);

2 место - Сушкин Данил (с. 
Тараса, МО «Боханский район»);

3 место - Тумуров Кирилл (п. 
Кутулик, МО «Аларский район»);

2 группа: 1 место - Хинге-
лов Геннадий (с. Ирхидей, МО 
«Осинский район»);

2 место - Еронов Евгений (с. 
Ново-Ленино, МО «Осинский 
район»);

3 место - Борокшонов Руслан 
(с. Обуса, МО «Осинский рай-
он»);

3 группа: 1 место - Хорхенов 
Андрей (с. Ирхидей, МО «Осин-
ский район»);

2 место - Зурбанов Михаил (п. 
Новонукутский, МО «Нукутский 

район»);
3 место - Анга-

жанов Геннадий (д. 
Харагун, МО «Бохан-
ский район»).

Все участники 
окружного заочного 
конкурса награждены 
дипломами и ценными 
призами.

Завершился так-
же областной он-
лайн-конкурс улигер-
шинов. Мероприятие 
проходило  в заочной 
форме. Участие в 
конкурсе приняли ис-
полнители одической 
поэзии бурят в двух 
возрастных группах. 
Каждый участник 
представил один ули-
гер (время исполнения 
до 5 мин) и одно про-
изведение одической 
поэзии (любой жанр 
по выбору продолжи-
тельностью не более 3 
минут) в соответствии 
с локальными испол-

нительскими традициями своего 
района. По результатам конкурса 
в группе от 10 до 18 лет все три 
призовых места заняли осинские 
сказители! Лауреатом I степени 
стал Ухнаев Николай из Кахи, ла-
уреатом II степени – Еронов Евге-
ний из с. Ново-Ленино, лауреатом 
III степени – Шанаров Даниил 
из с. Ново-Ленино. Победители 
получили дипломы и денежные 
призы в размере 12 000, 8 000 и 5 
000 рублей соответственно. 

Малика Хохолова

Евгений Еронов – лауреат II степени 
областного онлайн-конкурса улигершинов

ОГКУ «УСЗН по Осинскому 
району» информирует о прове-
дении областного конкурса по 
развитию личного подсобного 
хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба» среди многодетных се-
мей Иркутской области, воспи-
тывающих пять и более детей 

К участию в конкурсе пригла-
шаются проживающие на терри-
тории Иркутской области много-
детные семьи, воспитывающие 
пять и более детей, не достигших 
возраста 18 лет, в том числе вос-
питывающие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, ведущие личное подсобное 
хозяйство, в том числе на садовом 
земельном участке.

Конкурс проводится по трем 
номинациям:

1) "Лучшая городская усадь-
ба" - принимают участие много-
детные семьи, имеющие город-
скую усадьбу и проживающие в 
городском населенном пункте;

2) "Лучшая сельская усадьба" 
- принимают участие многодет-
ные семьи, имеющие сельскую 
усадьбу и проживающие в сель-
ском населенном пункте;

3) "Лучшая садовая усадьба" - 
принимают участие многодетные 
семьи, имеющие садовую усадь-
бу, расположенную на территории 
ведения гражданами садоводства 
или огородничества.

Конкурс проводится в два эта-
па:

1) первый этап проводится 
управлением;

2) второй этап проводится ми-
нистерством.

Конкурс проводится путем 
оценки усадьбы, в которой про-
живает многодетная семья, в со-
ответствии с перечнем критериев 
оценки (прилагается).

 На первом этапе конкурса 
участник не позднее 15 июля те-
кущего года подает в расположен-
ное по месту жительства (месту 
пребывания) семьи управление 

социальной защиты населения 
заявление на участие в конкурсе 
по установленной форме (прила-
гается).

К заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) копия паспорта или ино-
го документа, удостоверяющего 
личность родителя (родителей), 
законного представителя (пред-
ставителей) детей, с отметкой о 
регистрации по месту жительства 
на территории Иркутской обла-
сти;

2) решение суда об установле-
нии факта постоянного или пре-
имущественного проживания на 
территории Иркутской области 
- в случае отсутствия в паспорте 
отметки о регистрации по месту 
жительства на территории Иркут-
ской области;

3) документы, подтвержда-
ющие полномочия законного 
представителя (представителей) 
детей, - в случае обращения за-
конного представителя (предста-
вителей) детей;

4) свидетельства о рождении 
детей и паспорта детей, достиг-
ших возраста 14 лет;

5) справка о составе семьи;
6) документы подтвержда-

ющие правовые основания вла-
дения и пользования домом, 
земельным участком, садовым 
земельным участком;

7) характеристика семьи, вы-
данная органам опеки и попе-
чительства по месту жительства 
(месту пребывания) семей, име-
ющих детей, принятых под опеку 
или попечительство;

8) материалы, подтверждаю-
щие вклад родителей (законных 
представителей), в воспитание 
и развитие детей, укрепление 
семейных традиций (характери-
стики глав муниципальных об-
разований, председателей садо-
водческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, 
соседей, благодарственные пись-

ма, грамоты, дипломы, свиде-
тельства, фото и видеоматериалы) 
(при наличии).

Победители конкурса в ка-
ждой номинации награждаются:

1) дипломом первой степени 
за 1 место;

2)  дипломом второй степени 
за 2 место;

3) дипломом третьей степени 
за 3 место.

Победители конкурса и 
участники конкурса, занявшие 
поощрительные места, получа-
ют социальные выплаты в сле-
дующих размерах:

в номинации "Лучшая садо-
вая усадьба":

1)  за 1 место – 150000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей;

2) за 2 место – 120000 (сто 
двадцать тысяч) рублей;

3)  за 3 место – 80000 (восемь-
десят тысяч) рублей;

4) участники конкурса, заняв-
шие 4-8 поощрительные места, - 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

в номинации "Лучшая город-
ская усадьба":

1) а 1 место 200000 (двести 
тысяч) рублей;

2) за 2 место 150000 (сто пять-
десят тысяч) рублей;

3) за 3 место 100000 (сто ты-
сяч) рублей;

4) участники конкурса, заняв-
шие 4 – 9 поощрительные места, 
-50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

в номинации "Лучшая сель-
ская усадьба":

1) за 1 место – 250000 (двести 
пятьдесят тысяч) рублей;

2) за 2 место – 200000 (двести 
тысяч) рублей;

3) за 3 место – 150000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей;

4)  участники конкурса, заняв-
шие 4 – 9 поощрительные места, 
-50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

По вопросам участия в кон-
курсе обращаться по телефону 
8(39539) 31253

В сентя-
бре 2020 года 
в Иркутской 
области (в том 
числе и в МО 
« О с и н с к и й 
район») начнет 
работу система 
персонифици-
рованного фи-
нансирования дополнительных 
занятий для детей. Это значит, 
что теперь каждый ребенок 
независимо от финансового 
положения его семьи сможет 
заниматься, кроме школы, в 
кружках по интересам и спор-
тивных секциях, которые выбе-
рет сам. Средства на обучение 
детей выделяет государство.

В чем заключается система 
персонифицированного финан-
сирования дополнительных за-
нятий?

• Основной принцип програм-
мы: собственный выбор ребенка. 
Ребенок вместе с родителями сам 
выбирает, где учиться, – и деньги 
следуют за ним!

• Обучаться вне школы полу-
чает возможность каждый ребе-
нок, независимо от социального 
статуса семьи и ее финансового 
положения.

• Дети занимаются с профес-
сиональными преподавателями 
и в лучших кружках и секциях, 
которые им действительно инте-
ресны.

Как оплачивать кружки и 
секции с помощью бюджетных 
средств?

• Родители регистрируются на 
сайте Навигатора дополнительно-
го образования https://р38.навига-
тор.дети/;

• В каталоге Навигатора роди-
тели выбирают занятия и записы-

вают ребенка на обучение;
• Детям, зачисленным на заня-

тия, автоматически выдается Сер-
тификат персонифицированного 
финансирования с определенной 
суммой денег;

• Ребенок посещает занятия, и 
оплата за обучение списывается 
со счета Сертификата.

Что такое Сертификат 
персонифицированного финан-
сирования?

Сертификат – это именной 
электронный документ, который 
позволяет ребенку обучаться до-
полнительно, вне школы, за счет 
средств, выделенных государ-
ством. Все данные о Сертификате 
– срок действия, остаток средств 
на счете, списания – находятся на 
сайте Навигатора дополнитель-
ного образования https://р38.на-
вигатор.дети/ в Личном кабинете 
пользователей.

Средства, которые дает Серти-
фикат, можно потратить только на 
дополнительное обучение детей и 
только через Портал допобразова-
ния. Деньги нельзя потратить на 
другие цели и нельзя обналичить. 
При этом в выборе занятий дети 
не ограничены.

Качественное дополнительное 
обучение доступно всем!

МБУ ДО «Осинский Дом 
Детского творчества»

Учебный год очень скоро за-
кончится, и, наконец, наступят 
долгожданные летние канику-
лы, но впереди  нас ожидает 
единый государственный экза-
мен.

За последние несколько не-
дель привычный уклад жизни 
претерпел множество изменений. 
Нам всем пришлось приспосабли-
ваться к новым условиям: дистан-
ционное обучение, онлайн-кон-
сультации. В первые дни у меня 
возникало множество поводов 
для переживаний, но сейчас все 
стало на свои места. В данный 
момент все силы брошены на под-
готовку к экзаменам.

Конечно, очень плохо, что 
сроки сдачи экзамена сдвинуты, а 
про поступление в высшие учеб-
ные заведения нет конкретной 
информации. Многие пишут, что 
пик заболеваемости COVID-19 
для России еще впереди. С точно-
стью спрогнозировать, что имен-
но ждет нас в будущем, крайне 
тяжело. Я стараюсь сильно не ду-
мать об этом. Верю в то, что мы 
все сдадим экзамены, поступим в 
заветные ВУЗы, просто немного 
надо подождать. Зато у нас появи-
лось больше времени для подго-
товки, просто надо использовать 
его правильно.

Я готовлюсь к экзаменам, 
как все выпускники, работаю на 
сайтах ФИПИ, решу ЕГЭ, делаю 
задания в сборниках. Большую 
работу проводят наши учителя, 
за что им мы говорим «спасибо».  
Они проводят онлайн-консульта-
ции, стараются ответить на все 
наши вопросы.

В такой неблагоприятной са-
нитарно-эпидемиологической си-
туации нам остается продолжать 
готовиться к экзаменам в преж-
нем темпе. Просто надо правиль-
но планировать свой день, так как 

домашняя обстановка расслабля-
ет. Родители понимают, как важна 
для меня подготовка к экзаменам, 
поэтому стараются создать все 
условия.

Избежать разговоров о пред-
стоящих экзаменах будет тяжело, 
но нужно постараться ограни-
чить общение с людьми, которые 
нагнетают ситуацию, паникуют и 
передают волнение, не обращать 
внимание на то, что пишут в ин-
тернете. Лучше общаться с уве-
ренными в себе людьми. Тревоги 
можно делить с родителями или 
педагогами, с которыми постро-
ены доверительные отношения. 
Они всегда поддержат и поймут.

Всем выпускникам желаю 
удачи, получить  высокие баллы и 
поступить в ВУЗы.

  Зинаида Шитова   

Чтобы успешно сдать экза-
мен, нужно уметь думать, ана-
лизировать, выделять главное, 
владеть теоретической базой 
в разных областях знаний и 
уметь применить их на практи-
ке. Всему этому меня научили 
мои учителя. 

Успешная сдача ЕГЭ откры-
вает возможность поступить в 
желаемое учебное заведение на 
бюджетное место, даже нам, вы-
пускникам посёлков и малых 
городов. По окончании ВУЗа я 
смогу стать квалифицированным 
специалистом и, как следствие, 
получить хорошо оплачиваемую 
работу. Успешная сдача ЕГЭ – это 
дорога в твоё счастливое буду-
щее!

Несмотря на сложившуюся 
ситуацию в мире, мы все же смо-
жем сдать экзамены и поступить 
в ВУЗ мечты. Выпускники 2020 
года, не переживайте, МЫ ВСЕ 
СМОЖЕМ!

Анна Береговых  
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Администрация Осинского муниципального района инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка на праве 
аренды, из земель населенных пунктов, на двадцать лет, для ве-
дения личного подсобного хозяйства по следующему адресу:

Иркутская область, Осинский район, местность «За Конным», об-
щей площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 85:05:030703:88.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Вынесен приговор 

Виды выплат, из которых 
ПФР обязан производить 
взыскание задолженности

Как показывает анализ 
следственной и судебной 
практики, в подавляющем 
большинстве случаев основ-
ной причиной, способствую-
щей совершению тяжких и 
особо тяжких преступлений 
против личности, становит-
ся алкогольное опьянение и, 
как следствие, возникающие 
на его фоне конфликты, ссо-
ры, заканчивающиеся пла-
чевно. Не стал исключением 
и последний случай, ставший 
предметом судебного разбира-
тельства.   

Приговором Осинского рай-
онного суда 41-летний уроже-
нец Нукутского района осужден 
за совершение преступления, 
предусмотренного ч.4 ст.111 
УК РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, 

повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего).

Как установлено судом, 9 
января 2020 года Х., работав-
ший тогда конюхом на одном из 
фермерских хозяйств района, на 
ферме, расположенной по со-
седству, познакомился с женщи-
ной – Г., которая приехала из г. 
Иркутска в поисках работы. В 
этот же вечер, при совместном 
употреблении спиртных напит-
ков между Х. и Г. произошла 
словесная ссора, в ходе которой 
Х., разозлившись, нанес потер-
певшей удары кулаком и ногой 
в область головы, причинив ей 
телесные повреждения.

На следующее утро, увидев, 
что потерпевшая длительное 
время не приходит в сознание, 
Х., обратился к местным жи-
телям, которыми была вызва-
на фельдшер для оказания ме-

дицинской помощи. Вместе с 
тем, прибывший медработник 
вынужден был констатировать 
смерть женщины.

Как следует из выводов су-
дебной медицинской экспер-
тизы, причиной смерти стала 
черепно-мозговая травма, воз-
никшая в результате вышеука-
занных действий подсудимого.

В ходе судебного разбира-
тельства подсудимый Х. пол-
ностью признал свою вину в 
совершении преступления, рас-
каялся в содеянном. 

По приговору суда следую-
щие 6 лет своей жизни он прове-
дет в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор суда в законную 
силу не вступил.

Прокурор района 
В.С. Семенов

В связи с поступающими от 
граждан обращениями по во-
просам удержаний из пенсий, 
Отделение ПФР по Иркутской 
области напоминает, что в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 02.10.2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производ-
стве» взыскание задолженности 
является обязанностью органов 
ПФР. 

Удержания производятся до 
полного погашения долга или 
до отзыва  исполнительного до-
кумента. При этом обязанность 
уведомлять должника о том, что 
из его пенсии будут произведены 
удержания, на органы ПФР зако-
ном не возложена, как и получе-
ние согласия должника на произ-
ведение удержаний.

Взыскание задолженностей 
производятся из следующих ви-
дов выплат: страховая пенсия по 
старости и инвалидности, нако-
пительная пенсия, срочная пенси-
онная выплата.

Взыскание не может быть об-
ращено только на определенный 
вид пенсий, а именно – пенсии по 
утере кормильца, а также: 

- средства материнского ка-
питала; компенсации стоимости 
проезда к месту лечения и обрат-
но (в том числе и сопровождаю-
щего лица); 

- социальные пособия на по-
гребения; 

- компенсационные выплаты  
в связи с уходом за нетрудоспо-
собными гражданами; 

- выплаты, являющиеся мера-
ми поддержки для семей с детьми 
(ежемесячные выплаты в размере 
5 тыс. руб. на детей до 3 лет и еди-
новременные выплаты в размере 
10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 
лет); 

Также с 1 июня 2020 года 
изменения в законодательстве 
предусматривают невозможность 
взыскания с денежных средств, 
выделенных гражданам, постра-
давшим в результате ЧС, в каче-
стве единовременной материаль-
ной помощи и (или) финансовой 
помощи в связи с утратой иму-
щества первой необходимости и 
(или) в качестве единовременного 
пособия членам семей граждан, 
погибших (умерших) в результате 
ЧС, и гражданам, здоровью ко-
торых в результате ЧС причинен 
вред различной степени тяжести.

Напомним, что по всем вопро-
сам, связанным с удержаниями из 
пенсий, гражданам необходимо 
обращаться в Службу судебных 
приставов по месту жительства.

Клиентская служба в Осин-
ском районе Управления ПФР 
в Усть-Ордынском Бурятском 

округе Иркутской области 
(межрайонного)

Хочу все знать!

– Я инвалид второй группы 
и у меня нет возможности 
самостоятельно прийти на 
участок и принять участие в 
общероссийском голосовании. 
Как я могу проголосовать? 

– Вы можете проголосовать 
на дому. Для этого необходимо 
позвонить в участковую ко-
миссию и обсудить время для 
голосования либо передать 
вашу просьбу через родствен-
ников или волонтеров. 

Обращение можно подать:
– в участковую комиссию с 

16 июня и не позднее 17 часов 
1 июля;

– через «Госуслуги» с 5 
июня и не позднее 19 часов по 
местному времени 21 июня. 

Голосование пройдет с со-
блюдением всех санитарных 
норм. Члены участковой ко-
миссии, а также наблюдатели 
будут оснащены средствами 
индивидуальной защиты: ма-
сками, перчатками, антисепти-
ками. Бюллетень для голосо-
вания и другие необходимые 
материалы – маска, перчатки, 
одноразовая ручка – будут упа-
кованы в пакет. 

Члены комиссии не заходят 
в дом. Голосование происхо-
дит на улице при соблюдении 
дистанции. Покажите членам 
комиссии свой паспорт в раз-
вернутом виде на расстоянии, 
получите пакет с бюллетенем, 
заполните его дома, вынеси-
те на лестничную площадку и 
опустите в переносной ящик 
для голосования.

– Хочу узнать, за что бу-
дем голосовать 1 июля. Где 
можно найти информацию 
о поправках в Конституцию? 

– Всю необходимую инфор-
мацию о поправках в Консти-
туцию Российской Федерации 
можно найти на официальном 
сайте конституция2020.рф. 
Там вы найдете ключевые из-
менения, которые предложено 
внести в основной закон стра-
ны. 

Помимо этого, текст попра-
вок можно найти на страницах 

«Парламентской газеты». Кро-
ме того, брошюры с текстом 
поправок будут на каждом 
участке для голосования.

– Я прописана в селе Юрты 
Тайшетского района, но уже 
много лет проживаю в Осе. 
Чтобы принять участие в 
общероссийском голосовании, 
мне обязательно ехать на 
малую родину? 

– Нет, благодаря механизму 
«Мобильный избиратель» вы 
можете проголосовать на удоб-
ном для вас участке по месту 
фактического нахождения. Для 
этого вам необходимо подать 
соответствующее заявление. 

В территориальные избира-
тельные комиссии можно об-
ратиться до 14 часов 21 июня. 
В будние дни заявления при-
нимаются с 10 до 20 часов, в 
выходные – с 10 до 18. Также 
до 21 июня аналогичные за-
явления принимают в МФЦ и 
на портале «Госуслуги» (до 14 
часов 21 июня по московскому 
времени).

С 16 июня до 14 часов 21 
июня заявление можно будет 
подать в участковую избира-
тельную комиссию. В будние 
дни в участковую комиссию 
можно обратиться с 14 до 20 
часов, в выходные – с 10 до 18. 

– В связи с семейными об-
стоятельствами я не смогу 
пойти голосовать 1 июля. 
Можно ли сделать это в дру-
гой день? 

– Конечно. Проголосовать 
можно также с 25 по 30 июня 
в своей участковой комиссии 
либо в той комиссии, которую 
вы выбрали по «Мобильному 
избирателю». При себе необ-
ходимо иметь паспорт либо 
документ, удостоверяющий 
вашу личность. Членам комис-
сии свой паспорт нужно пока-
зывать в развернутом виде на 
расстоянии. Затем вам необхо-
димо будет расписаться в по-
лучении бюллетеня, заполнить 
его и опустить в ящик для го-
лосования.

Голосование в течение ше-
сти дней до 1 июля позволит 

минимизировать нахождение 
большого количества участ-
ников голосования в одном 
помещении. Как правило, за 
один день на участке голосуют 
около 700 человек. При голо-
совании с 25 июня по 1 июля 
ежедневно на участке проголо-
суют около 100 человек. Таким 
образом, в час будет приходить 
до 12 человек.

Заполненные бюллетени 
граждан, проголосовавших в 
течение шести дней, будут в 
специальных опечатанных па-
кетах храниться в сейфах до 
подсчета голосов 1 июля. 

– Буду голосовать в первый 
раз, поэтому не знаю, куда 
для этого надо идти. Как 
найти свой избирательный 
участок?

– Найти свой избиратель-
ный участок легко. Это можно 
сделать: 

– на сайте ЦИК России в 
разделе «Электронные серви-
сы»; 

– через портал «Госуслуги» 
в разделе «Мои выборы»;

– через Информацион-
но-справочный центр ЦИК 
России, позвонив по бесплат-
ному многоканальному теле-
фону 8-800-200-00-20.

– Слышал, что при голо-
совании будут выдавать ма-
ски и одноразовые ручки или 
надо самому предусмотреть 
средства индивидуальной за-
щиты? 

– В местах для голосования 
будут организованы пункты 
температурного контроля при 
входе, выдача одноразовых ма-
сок и перчаток, а также ручек 
всем пришедшим голосовать. 
Также на участке предусмо-
трят дезинфекционный коврик, 
место для дезинфекции рук, 
помещения разметят специаль-
ными линиями-указателями 
для соблюдения дистанции. 

Все члены участковой ко-
миссии и наблюдатели будут 
обеспечены средствами инди-
видуальной защиты. Паспорт 
предъявляется на расстоянии 
в развернутом виде. Все кон-
тактные поверхности и места 
для тайного голосования будут 
проходить регулярную сани-
тарную обработку.

Осинская ТИК

Как проголосовать, если по состоянию здоровья не 
можешь покинуть квартиру, где размещены сведения о 
всех вносимых поправках в Конституцию РФ, где найти 
информацию о своем участке для голосования? На эти и 
другие вопросы мы отвечаем нашим читателям.
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Удостоверения «Ветеран 
труда» и «Почётный работ-
ник общего образования» на 
имя Лархаевой Александры 
Николаевны, в связи с утерей 
считать недействительными.

ПРОДАЕТСЯ

Рецепты наших читателей

ТРАКТОР К-700, уборочный 
комбайн. Тел.: 89021710181

ЗЕРНОДРОБИЛКА (воздуш-
но-роторная 380В);
ЗИЛ-бычок на запчасти;
весы механические 100,500 
кг;
токарный станок 1К62;
Тел.: 89501314050

УАЗ Хантер дизель; запчасти 
КамАЗ, простой и сайгак. 
Тел.: 89016664143

УАЗ-буханка,1997 г.в. Цена 
55 тысяч рублей. 
Тел.: 89016596207

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

РЕМОНТ и бурение 
скважин на воду. ГАРАН-
ТИЯ. РАССРОЧКА. Пен-

сионерам СКИДКА. 
Тел.: 89041379379Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ дорого старин-
ные: буддийские фигуры, 
тханки, бурханы, вазы, вос-
точный антиквариат. Ико-
ны и картины от 50 тыс. 
руб. Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru Реклама

ПРОДАМ кур молодок, 
несушек, цыплят 

бройлерных, уток, гусей. 
Тел.: 89041529360 Ре

кл
ам

а

Администрация МО 
«Майск» выражает глубокие 
соболезнования Городецкой 
Надежде Ивановне  в связи со 
смертью  горячо любимой доче-
ри Городецкой Натальи Вик-
торовны.

Коллектив МБОУ «Осинская 
СОШ № 1» выражает искренние 
соболезнования Соколовой Аль-
бине Александровне в связи со 
смертью отца  Салтысяк Алек-
сандра Герасимовича.

КУПЛЮ МЯСО любое 
тушами. Тел: 89025768797

Реклама

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
ЭКСКАВАТОР 
КРАН-БОРТ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
под ключ
ПЛАНИРОВКА
ЗИМНИЙ ВОДОПРОВОД
ФУНДАМЕНТ. 
Тел.: 89041263064

Реклама

Поздравляем дорогую нашу коллегу, 
Шадаеву Таисию Григорьевну, с юбилеем! 

В прекрасный праздник, в юбилей
Мы вам желаем ярких дней, 
Счастливых, радостных минут.
Пусть с вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты – цветут!
60 наhан – ехэшье бэшэ, 
60 наhан – захашье бэшэ,
70 наhаяа баян угтаарайт,
80 наhандаа налайжа тэнигэр hуугаарайт,
90 наhые ербэгэр зандаа угтаарайт
100 наhа наhалжа
Зол жаргалай дууhашагүй
Заяан хубитай ябаарайт!

Коллектив МБОУ "Обусинская СОШ"

Поздравляем нашу дорогую и милую маму Асию 
Билаловну Фахартымову с днём рождения!

Ты всем нам дала крылья за спи-
ной. Ты подарила нам надежду и веру 
в себя. Спасибо тебе, дорогая, за то, 
что ты у нас такая добрая, чудесная 
и самая  замечательная. Желаем тебе 
крепкого здоровья, необыкновенных 
чудес в жизни, постоянного уюта и 
тепла не только в доме, но и на душе.

С пожеланиями твои дети 

Поздравляем дорогих любимых 
Инну и Сергея Бондаревых с сере-

бряной датой.
Счастья, любви на долгие годы.

С поздравлением мама Вера, се-
мьи: Толкачевых, Двининых 

Поздравляем дорогую любимую маму, жену 
Николаеву Тамару Александровну с днём рождения! 

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом –
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете

Тебя обожают любимые дети и муж!

Поздравляем дорогую любимую Таисию Григорьевну  
Шадаеву с 60-летним юбилеем!

От всей души желаем, чтобы ваши глаза 
всегда светились тёплым огоньком счастья, 
а сердце замирало только от счастья. Пусть 
бодрость тела и духа двигает вас к новым 
вершинам, а ангел-хранитель всегда будет 
рядом. Пусть печали и невзгоды обходят 
стороной, а солнце всегда будет светить 
над вашим домом. Вы многого достигли, и 
так много ещё ждёт впереди!

 Искренне желаем вам крепкого здоро-
вья, успехов в работе и делах, счастья, до-
бра, мира и благополучия! Много внуков и 
правнуков! 

С пожеланиями родные и близкие

На 86 году ушла из жизни замеча-
тельная женщина, учитель с большой 
буквы, мама, бабушка ветеран педаго-
гического труда – Вахрамеева Мария 
Федоровна.

Родилась Мария Федоровна в 1935 
году в д. Матаган Осинского района, 
детство её пришлось на военные и 
послевоенные годы, семья была мно-
годетная и поэтому рано познала не-
легкий труд, но девочка стремилась к 
знаниям.

В 1952 году поступила в Боханское 
педагогическое училище, по окончании 
которого работала учителем началь-

ных классов Горхотской школы Баяндаевского района. В 1958 году 
поступила в Бурятский государственный педагогический инсти-
тут им. Д. Банзарова. В 1963 году по окончании была направлена 
в Хошун-Узурскую среднюю школу в Бурятскую АССР, где прора-
ботала год, но рвалась на родину. В 1964-1965 году работала пре-
подавателем русского языка в Буретской средней школе Бохан-
ского района. С 1965-66 года была принята воспитателем ГПД  
Ирхидейской школы. 1966-70 года работала учителем русского 
языка и литературы Ново-Идинской средней школы Боханского 
района. 1970-2001 годы проработала преподавателем русского 
языка и литературы в Бильчирской средней школе, до выхода на 
заслуженный отдых.

Мария Федоровна была учителем высокого профессионализма, 
владеющим методикой преподавания, у неё была своя продуман-
ная и отработанная годами система. Она использовала различ-
ные формы самостоятельной работы, игровые моменты, очень 
много внимания уделяла развитию речи учащихся. Ученики Ма-
рии Федоровны участвовали в различных конкурсах районного и 
областного уровня и становились лауреатами. 

Учитель за достижения награждалась грамотами, благодар-
ственными письмами разного уровня, ведь её стаж педагогиче-
ской деятельности около 40 лет.

Мария Федоровна воспитала прекрасного сына Вадима, помог-
ла вырастить своих внуков, у  всех - отличное образование, один 
из них трудится в Америке, другая – в Японии.

Светлая память о Марии Федоровне останется в памяти 
коллег, многочисленных учеников, друзей, близких, односельчан.

Соболезнуем, помним, скорбим…
Коллектив МБОУ "Бильчирская СОШ" 

Светлой памяти коллеги

Администрация муниципального образования «Ирхидей» ин-
формирует население о предоставлении земельных участков из зе-
мель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяй-
ства на праве аренды сроком на 20 лет, расположенных по адресу:

Иркутская область, Осинский район, с. Ирхидей, ул. Ленина, уч. 
5А/1, площадью 695 кв.м, с кадастровым номером 85:05:060101:536;

Иркутская область, Осинский район, с. Ирхидей, ул. Ленина, уч. 
5А/2, площадью 2847 кв.м, с кадастровым номером 85:05:060101:533.

Рецепт итальянского пирога 
«12 ложек» от Нины Халматовой из Обусы

Ингредиенты: сахар – 12 
ст.ложек, мука -12 ст.л., молоко – 
12 ст.л., масло растительное – 12 
ст.л., яйца куриные – 3 шт., соль – 

щепотка,  разрыхлитель – 1 ст.л., 
можно добавить лимонную цедру 
по вкусу и ванилин.

Отмерьте 12 столовых ложек 

сахара – берите без горки, вро-
вень с краями. Разбейте яйца, 
добавив шепотку соли. Взбейте 
миксером до образования белой 
пены около двух минут.  По же-
ланию добавьте лимонную цедру. 
Одну за другой добавьте 12 ложек 
молока, затем масло.

Просейте муку, разрыхлитель 
и ванилин. Муку берите с неболь-
шой горкой, а разрыхлитель вро-
вень с краями. Тщательно переме-
шайте тесто.

Смажьте форму маслом (же-
лательно брать форму небольших 
размеров, например 18х25 см), 
можно застелить форму перга-
ментом.

Перелейте тесто в форму и 
отправьте в разогретую до 180 
градусов духовку. Запекайте чу-
до-пирог 25-30 минут до появле-
ния румяной корочки.

Приятного аппетита!


