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Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
и пассажирского транспорта!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! 

Ваша профессия - особая, со своей романтикой и традиция-
ми. Вместе с тем, это очень напряжённый, рискованный труд, 
требующий ежедневного проявления выдержки и настойчиво-
сти, терпения, высокой эмоциональной самоотдачи. Ваша спло-
ченная, грамотная работа, организованность и дисциплиниро-
ванность являются залогом надежной и бесперебойной работы 
всех отраслей экономики и социальной сферы района в любое 
время года.

Хочу выразить искреннюю благодарность за напряжённый 
и ответственный труд ветеранам, водителям и всем специ-
алистам, чьим трудом обеспечивается ежедневный выход 
транспорта на линию.

Этот праздник объединяет профессионалов и любителей. 
Вы водите разные машины, но все вы - на одной дороге. Искренне 
желаю всем автомобилистам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, надёж-
ной техники и неизменной удачи на дорогах!

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков 

Уважаемые работники автомобильного транспорта, 
ветераны отрасли! 

Примите искренние поздравления с Днем автомобилиста!
Сегодня жизнь района, как и любого другого муниципалите-

та, невозможно представить без системы автотранспорта. 
Мы каждый день пользуемся услугами автомобилистов - одни 
делают это в качестве пассажиров, другие находятся за рулем 
собственного или служебного автомобиля или автобуса. Надеж-
ное автомобильное сообщение является основой жизни практи-
чески всех населенных пунктов. От качественной работы пере-
возчиков в первую очередь зависит безопасность людей. И этот 
день – еще один повод высказать слова признательности тем, 
для кого сегодняшний праздник является профессиональным.

В этот праздничный день желаю всем автомобилистам без-
опасных дорог, безаварийного движения, здоровья, новых трудо-
вых и профессиональных успехов. Будьте всегда внимательны на 
дорогах!

Пусть техника не подводит, а в дороге всегда сопутствует 
удача!

Председатель Думы Осинского муниципального района
 А.П. Бухашеев

Распоряжением министерства 
образования Иркутской области 
утверждены итоги регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России – 2020».

Конкурс проводился в целях 
выявления, поддержки и распро-
странения инновационного опыта 
педагогических работников обра-
зовательных организаций в обла-
сти формирования культуры здо-
ровья у обучающихся, развития 
готовности к внедрению здоро-
вьесберегающих образовательных 
технологий.

Победителем регионального 
этапа XI Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России – 2020» 
стала Лариса Хоснуловна Садыкова, 
учитель математики муниципально-
го бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Осинская средняя 
общеобразовательная школа № 1». 

Поздравляем Ларису Хоснулов-
ну с победой в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья-2020». Желаем ей здоро-
вья, счастья и дальнейших творче-
ских успехов!

ОГБУЗ «Осинская РБ» инфор-
мирует о том, что в настоящее вре-
мя эпидемиологическая ситуация 
по заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией продолжает ухуд-
шаться, как на территории обла-
сти, так и на территории нашего 
района.

На 22 октября 2020 г. зареги-
стрировано всего 207 случаев забо-
левания COVID-19, из них 149 выз-
доровевших, 2 умерших, 56 человек 
находятся на лечении, из них 31 па-
циент получают лечение на дому, 25 
– в стационаре, 228 человек находят-
ся на самоизоляции.

В связи с ростом заболеваемо-
сти, распоряжением Министерства 
здравоохранения Иркутской области 
количество коек в отделении для ле-
чения пациентов с коронавирусной 
инфекцией на базе Бильчирской 
участковой больницы увеличено с 
30 до 50. В работе отделения задей-
ствованы 3 врача из Осинской РБ, 12 
работников среднего медперсонала 
и 6 младшего медперсонала. Также 
в районном центре терапевтическое 
отделение перепрофилировано под 
отделение для лечения  пациентов 
с тяжелым течением ОРВИ и пнев-
монией в количестве 30 коек (прови-
зорное отделение). У всех пациентов 
данного отделения при поступлении 
осуществляется забор биоматериала 
на COVID-19. В части случаев ре-
зультат приходит положительный, 
тогда пациенты переводятся в отде-
ление для лечения непосредственно 
COVID-19.

Также, на базе Боханской РБ 
открыто отделение для лечения па-
циентов с новой коронавирусной 
инфекцией на 46 коек, в т.ч. с реани-
мационными койками для лечения 
пациентов в тяжелом состоянии. 

В соответствии с маршрутизаци-
ей, жители Осинского района, забо-
левшие  коронавирусной инфекцией, 
чье состояние оценивается как тяже-
лое, направляются для получения 
необходимой  интенсивной терапии 
в данное отделение. На помощь на-
шим коллегам для укомплектования  
этого отделения  в Боханскую РБ ко-
мандировано 4 медицинских работ-
ника среднего медперсонала.

Рабочая поездка мэра района
В рамках рабочей поездки 

мэр района Виктор Мантыков  
осмотрел ход строительных  ра-
бот дороги до Борохала и спор-
тивных объектов Ново-Ленино  
и Улея. 

Напомним, в  этом году на-
чалась реконструкция дороги от 
автомобильной дороги област-
ного значения «Иркутск – Оса 
– Усть-Уда» до д. Борохал.  Мэр 
района встретился с представи-
телями подрядной организации и 
обсудил ход выполнения работ. 

Ранее путь до деревни Борохал  
был большим испытанием для во-
дителей и всех жителей деревень 
Обуса, Горхон и Борохал. Весной, 
в распутье, и плохую погоду ле-
том и осенью жители этих дере-
вень были буквально отрезаны 
«от всего мира». Стоит напом-
нить, что эта дорога принадлежа-
ла Приморскому леспромхозу, он 
и занимался её обслуживанием. 
Когда предприятие закрылось, 
дорога осталась бесхозной. Не-
однократно жители Горхона и Бо-
рохала обращались в районную 
администрацию по поводу состо-
яния дороги, и в 2014 году мэром 
Виктором Мантыковым была 
поставлена задача перед админи-
страцией: сделать эту дорогу. Сна-
чала дорогу взяли на баланс рай-
она, затем началась кропотливая 
работа: проектирование, прохож-
дение государственной эксперти-
зы, включение в подпрограмму 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Иркутской области» 
на 2020-2024 годы, проведение 
аукциона на право заключения 
муниципального  заказа на рекон-
струкцию данной автомобильной 
дороги. И уже в ноябре 2021 года 
дорога, соединяющая три дерев-
ни, будет готова и прослужит жи-
телям района  долгие годы. 

В этом году уже выполнен 
большой объем работ, по словам  
представителя подрядной органи-
зации «ИркутскДорСтрой» Вага-
на  Хачатряна, они  будут работать 
еще примерно до декабря. В янва-
ре-феврале они снова заедут сюда, 
но к работам приступать не будут. 
Будут решаться организационные 
моменты, в том числе завоз техни-
ки, гравия и другого материала. 

С наступлением тепла они нач-
нут  устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев дорожной 
одежды, верхнего слоя из мелкого 

щебня. 
Сегодня уже начаты работы по 

строительству нового капиталь-
ного моста субподрядчиком ООО 
«Сибэкс». Старый деревянный 
мост разобран, построен времен-
ный. Скоро строители присту-
пят к бурению скважин для опор 
моста. Новый капитальный мост 
начнет функционировать только 
в будущем году. Он будет в 2 раза 
шире и рассчитан под тяжелую 
сельскохозяйственную технику. 

Как отметил мэр района, новая 
дорога даст большой толчок для 
развития двух деревень – Горхона 
и Борохала. 

Новая жизнь стадиона
В Ново-Ленино этим летом 

был начат капитальный ремонт 
стадиона, и уже скоро он начнет 
новую жизнь. Теперь местные 
футболисты с нетерпением ожи-
дают возвращения в село настоя-
щих футбольных поединков. 

Проблема ремонта здесь воз-
никла уже давно. Стадион был 
построен в 1991 году, за это вре-
мя  асфальтовая  беговая  дорож-
ка начала рушиться, прорастать 
травой,  гнили трибуны,  в непри-
глядном виде было и ограждение 
спортивного объекта.  

- Не секрет, что массовый 
спорт объединяет людей, закаля-
ет характер и прививает здоровый 
образ жизни. Но отремонтиро-
вать стадион собственными сила-
ми  было бы не по силам нашей 
местной администрации и, конеч-
но же, школе, - говорит директор 
Ново-Ленинской школы Анатолий 
Хунданов. - За помощью в реше-
нии этой проблемы мы обрати-

лись к районной администрации. 
Работы по капремонту начались 
этим летом и, не смотря на то, что 
они еще не завершены, спортив-
ный объект уже имеет совсем дру-
гой вид. Об этом мы, ново-ленин-
цы, мечтали уже давно. Начали 
собирать деньги для составления 
проектно-сметной документации, 
и местные жители охотно отклик-
нулись на призыв. Необходимо 
было собрать 350 тысяч рублей, 
плюс для экспертизы 23 тыс., но 
всю сумму собрать не удалось и 
районная администрация нам по-
могла, - говорит Анатолий Хунда-
нов. 

- Общая стоимость работ со-
ставляет 19,9 млн рублей. На се-
годняшний день здесь сделаны 
работы по укладке покрытия из 
резиновой крошки, прыжковые 
ямы, освещение, ограждение, кар-
кас трибун на 160 мест из метал-
ла, также каркасы  инвентарной 
комнаты  и туалета. Скоро будут 

установлены антивандальные 
уличные тренажеры.  Можно от-
метить, что объем работ завершен 
на 98%. Срок их выполнения по 
муниципальному контракту до 30 
октября, - отметил врио начальни-
ка отдела ЖКХ, строительства и 
архитектуры Павел Багинов. 

Капитальный ремонт спор-
тивного зала

В рамках национально проекта 
«Успех каждого ребенка» реали-
зуется мероприятие по капиталь-
ному ремонту спортивного зала 
Улейской школы.  

Цена муниципального кон-
тракта по результатам  элек-
тронного аукциона составила 

6340005,12 руб. Победителем 
аукциона стало общество с огра-
ниченной ответственностью «Те-
лец». Срок выполнения работ по 
муниципальному контракту до 30 
ноября этого года. Согласно про-
ектно-сметной документации бу-
дут выполнены работы по замене 
кровли, замене окон, дверей, за-
мене полов во всех помещениях, 
внутренней отделке всех помеще-
ний, замене системы электроснаб-
жения, отопления.

По словам директора школы  
Туяны Осиповой ранее была про-
блема в том, что в спортзале было 
очень холодно, продувались окна, 
было плохим освещение, а так-
же протекала кровля. Они очень 
рады, что уже скоро эти проблемы 
будут устранены и спортзал будет 
иметь новый современный вид. 

Федор Токтонов
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Объект обязаны сдать в срок

В ОСЕ БЕСПЛАТНО РАЗДАЮТ 
МАСКИ ПАССАЖИРАМ 

МАРШРУТОК 

«Ничто не заменит живого общения» - 
считает Анатолий Корнеев 

К юбилею района
На контроле

Заместитель Губернатора 
Иркутской области - руководи-
тель администрации Усть-Ор-
дынского Бурятского округа 
Анатолий Прокопьев раскри-
тиковал ход строительства 
Дома культуры в Майске. На 
прошлой неделе он побывал на 
объекте вместе с представите-
лями Министерства культуры 
и Министерства строительства  
Иркутской области и первым 
заместителем мэра района Бо-
рисом Хошхоевым. 

Согласно муниципально-
му контракту 21 октября объект 
должны были сдать в эксплуата-
цию, но строители не успевают в 
установленные  сроки.  

Как отметил Анатолий Про-
копьев, данный объект типовой 
и не сложный в плане строитель-
ства. Тем не менее, за ход стро-
ительства было тревожно еще с 
прошлого года. Подрядчик, выи-
гравший торги, оказался с Росто-
ва-на-Дону и по сути дела руко-
водил процессом издалека, что в 
принципе не должно было быть. 

Из-за того, что подрядчик не 
выполнял график работ, по его 
нерасторопности и неорганизо-
ванности серьезное отставание от 
сроков возникло еще в 2019 году. 
В апреле 2020 года с ним было за-
ключено дополнительное согла-
шение, в котором прописан но-
вый график работ, обязательства 
строителей, а также определена 
новая дата сдачи объекта. 

- Летом нам удалось придти к 

общему взаимопониманию, были 
заключены субподряды по всем 
видам работ и были очевидны 
изменения в положительную сто-
рону, - говорит Анатолий Проко-
пьев.  – Сегодня мы еще раз про-
говорили по всем видам работ, и 
строители ссылаются на нехватку 
рабочих сил. В этом плане район-
ная администрация готова оказать 
помощь через центр занятости 
населения. 

Субподрядчики заверили, что 
все работы будут завершены до 
30 ноября. В этот срок они обя-
заны все выполнить, так как му-
ниципальный контракт заканчи-
вается, и у них пойдут штрафные 
санкции, - подчеркнул замести-
тель Губернатора.   

Темпами работ не удовлет-
ворен глава администрации МО 
«Майск» Александр Серебренни-
ков, по его словам все, что дела-
ется сегодня, нужно было сделать 
вчера. Замечаний по качеству ра-
бот к субподрядчикам у него нет, 
но о том, что возникла проблема 
с нехваткой работников на объек-
те, подрядчику  надо было думать 
раньше. 

Напомним, общая стоимость 
работ составляет 87 млн рублей. 
Дом культуры в Майске будет 
двухэтажным, площадью более 
1100 кв. м, в котором расположат-
ся зрительный зал на 150 мест, 
хореографический и спортивный 
залы и библиотека. 

Федор Токтонов

Не секрет, что в нашем райо-
не живет много замечательных 
и интересных людей. Сегодня 
мы расскажем об одном из них 
– Анатолии Николаевиче Кор-
нееве из деревни Рассвет.

Родился Анатолий Николаевич 
в городе Бирюсинск Тайшетского 
района. Окончил  Шиткинскую 
школу и в 1971 году поступил в 
Иркутское СГПТУ-2 на слесаря 
по ремонту промышленного обо-
рудования. Окончив училище, 
устроился на авиационный завод 
в ремонтно-механический цех, 
где ремонтировал токарные, фре-
зерные станки и прочее оборудо-
вание. 

В 1975 году пришла повестка 
в армию, и Анатолий Николаевич 
попал в ракетные войска ПВО 
страны на Дальний Восток, где 
охранял воздушные рубежи на-
шей страны. Отслужив там два 
года, вернулся на завод. Там же 
познакомился со своей будущей 
женой Любовью Михайловной.

- Мужчины тогда жили в 7-м 
общежитии, а женщины в 6-м. Ну, 
и как бывает у молодых, бегали к 
девчонкам, дружили. Я ее еще до 
армии заметил, она тогда училась 
на токаря в нашем же училище, 
потом работала на том же заводе 
на пропускном пункте. В 1979-м 
году у нас родилась дочь Евге-
ния,- рассказывает Анатолий Ни-
колаевич.

После рождения дочери мо-
лодая семья переехала в Бирю-
синск, где Анатолий Николаевич 
устроился на гидролизный завод, 
а супруга работала кондитером в 
магазине. 

В 1982 году родилась вторая 
дочь Елена. 

В 1988 году семья переехала 
в Белоруссию в деревню с краси-
вым названием Радуга. Анатолий 
Николаевич устроился в местном 
колхозе скотником. Прожила се-
мья в Радуге два года, но из-за ра-
диации начались переселения, так 
как Гомельская область из-за ава-
рии попала под радиацию на Чер-
нобыльской АЭС. Так Корнеевы 
оказались в Краснодарском крае в 
Красноармейском районе.

- Первое время мы жили в го-
стинице, потом нам дали квартиру. 
Здесь родился наш сын Сергей. Я 
работал в колхозе на Кубани. Там 
было хорошо. Продукты получали 
на складе практически бесплатно. 
К примеру, сахар тогда стоил 90 
копеек, а нам его продавали за 20 
копеек. Также и другие продукты 
выходили дешевле, - вспоминает 
Анатолий Николаевич.

В 1994 году по семейным об-
стоятельствам семья Корнеевых 
переехала в Рассвет к родственни-
кам Любови Михайловны. Так и 
по сей день здесь  живут. 

Анатолий Николаевич работал 
в совхозе на разных работах, на 
ферме помогал супруге ухаживать 
за телятами. 

В 1998 году Анатолию Никола-
евичу предложили должность ди-
ректора местного Дома культуры. 
Все это было неспроста, потому 
что Анатолий Николаевич всегда 
был творческим человеком – орга-
низовывал на селе КВН, участво-
вал во всех культурно-массовых 
мероприятиях, одним словом, 
был заводилой в любой компа-
нии. Еще, будучи школьником, 
юный Анатолий сочинял стихи. 
В училище был конферансье, а в 
армии сочинял застольные стихи. 
Все это ему пригодилось в долж-
ности директора клуба. Благодаря 
Анатолию Николаевичу рассвет-
цы прославились по всему району 
своими веселыми частушками. 

Они выезжали на различные кон-
курсы за пределы нашего района, 
где занимали призовые места. 

В 2015 году Анатолий Никола-
евич ушел на пенсию, проработав 
в клубе 17 лет. И сейчас он без 
дела не сидит – сочиняет стихи на 
разные темы, ведет свой канал в 
ютубе «Блогеры против телевиде-
ния», на его странице в социаль-
ной сети «Одноклассники» опу-
бликовано 65 стихов и несколько 
видеороликов. В видеороликах 
вместе с ним активно участвует 
его внучка Стефания. Она, как 
и дедушка - творческая и арти-
стичная. Летом внучка нарисова-
ла дедушкин портрет и повесила 
его прямо над диваном. Вот какой 
стих написал дедушка про это:

Не думал я на старости-то 
лет, что внучка Стефа нарисует 
мой портрет.

И, кажется, ей это удалось, 
ведь мне по-настоящему позиро-
вать пришлось.

«То голову немножко поверни, 
то подними чуть-чуть, то чуточ-
ку склони,

И рожицы давай-ка мне не 
строй, улыбку шире, глазки при-
открой.

Давай, дедок, не будем уны-
вать, сиди, не шевелись и прекра-
ти жевать!»

Рисует, а сама «хи-хи, ха-ха, я 
тут еще добавлю два штриха,

Две родинки на лбу, их надо 
показать». Но, что еще могу я ей 
сказать?

Рисуй, давай, в искусстве раз-
вивайся, над дедом, сколько хо-
чешь, издевайся.

И вот портрет готов, гляжу, 
разволновался,

Ну точно я, один в один, а кто 
бы сомневался.

И видя, что смотрю я восхи-
щаясь, серьезно и нисколько не 
смущаясь,

И над диваном, все как честь 
по чести повесила портрет на 
видном месте.

Теперь, когда лежу и отды-
хаю, я потихоньку про себя взды-
хаю,

Вздыхать теперь моя манера, 
ведь мой портрет стал частью 
интерьера.

Анатолий Николаевич с лег-
костью может сочинить стихотво-
рение на любое событие, которое 
происходит вокруг него. Его при-
глашают на любые праздники на 
селе, ведь все заранее знают, что 
с ним праздник пройдет весело и 
интересно. К каждому застолью 
у него найдутся шуточные стихи 
и частушки. Кроме этого, Анато-
лий Николаевич является пред-
седателем Совета ветеранов села 
Рассвет. 

- Недавно вместе с главой МО 
«Усть-Алтан» Борисом Дамбуе-
вым и председателем Совета вете-
ранов МО «Усть-Алтан» Галиной 
Тириковой мы ездили по домам 
и поздравляли наших пожилых 
людей. Работники клуба подгото-
вили для них онлайн-концерт. Ко-
нечно, ничто не заменит живого 
общения, но такова на сегодня об-
становка по всему миру, - говорит 
Анатолий Николаевич.

В завершение нашего разгово-
ра Анатолий Николаевич признал-
ся, что своей жизнью он доволен и 
радуется тому, что у него есть все 
для счастья – любимая жена, дети 
и внуки.

- В преддверии юбилея рай-
она я желаю всем крепкого здо-
ровья, чтобы, наконец, закончи-
лась эта пандемия и люди могли 
общаться друг с другом, не боясь 
коронавируса. Пусть развивает-
ся и процветает наша культура. 
Пусть дети ходят в библиотеки, 
занимаются в кружках и высту-
пают на сцене. Всем нам мир-
ного неба над головой, - желает 
Анатолий Николаевич Корнеев.

Александра Токтонова

Акцию «БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ДОРОГЕ» по бесплатной 
раздаче масок для пассажиров 
общественного транспорта по 
маршруту «Оса - Иркутск» за-
пустили в Осе 21 октября.

Инициатором этого меропри-
ятия выступил отдел по связям с 
общественностью администра-
ции Осинского муниципального 
района. Сотрудники отдела пере-
дали представителю ИП "Фёдо-
рова К.М." 2000 тысячи масок.

Теперь бесплатной раздачей 
средств индивидуальной защиты 
занимаются водители маршруток 
ИП ФЁДОРОВА К.М. 

Напоминаем, что на террито-
рии  Иркутской области сохраня-
ется масочный  режим.

 Просим соблюдать меры без-
опасности, как защиту от корона-
вирусной инфекции. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БЛИЗ-
КИХ!!!
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Ко Дню автомобилиста

Из редакционной почты

Наш водитель - 
самый школьный!Почти полвека за «баранкой»!

Трепетные воспоминания 

Геннадий Еремеевич Ман-
тыков - водитель школьного 
автобуса Майской школы, чело-
век с педагогической выучкой, 
большим жизненным опытом и 
добрым сердцем.  Встает он ни 
свет, ни заря, чтобы детишек 
подвезти к первому уроку, а на-
чало занятий в 8.15 .  Первым 
рейсом приезжают учащиеся, 
проживающие в с. Абрамов-
ка, вторым – из микрорайона 
«Сельхозхимия». Вот уже пя-
тый год школа работает в 2 сме-
ны, работы водителю хватает…

Стаж вождения - 37 лет, из них 
27 лет он управляет желтенькой 
пассажирской машиной с над-
писью «Дети».  Скоро отслужит 
свое уже третий по счету автобус, 
ведь срок эксплуатации школь-
ных автобусов - 10 лет. Следует 
отметить, что отбор водителей в 
этом направлении очень жесткий,  
слишком высокое доверие оказы-
вается родителями, отправляю-
щими детей в школу, ведь именно 
водитель несет ответственность 
за безопасность детей и их ком-
фортное прибытие в школу.

Геннадий Еремеевич - насто-
ящий профессионал своего дела, 
имеет все водительские катего-
рии. К школьному автобусу он от-
носится как к личному автомоби-
лю – содержит его в надлежащем 
состоянии, водит аккуратно. Если 
случается какая-то поломка, дела-
ет все возможное, чтобы быстро 
ее устранить. В салоне всегда чи-
сто, уютно, светло. Дети соглаша-
ются с его справедливыми требо-
ваниями - соблюдают в автобусе 
дисциплину и правила безопас-
ности, если нужно, он может их 
слегка отчитать.

В летний период школьный 
транспорт часто привлекают на 
обслуживание различных меро-
приятий муниципального, ре-
гионального значения. Такие 
командировки вносят определен-
ное разнообразие в работу, рас-
ширяется дорожная карта,  часто 
водители невольно становятся 
активными болельщиками, если 
это конкурс или спортивные со-

стязания. 
- Самым интересным момен-

том было сотрудничество с Ком-
плексным центром социально-
го обслуживания населения по 
вопросам организации летнего 
отдыха и оздоровления детей, - 
вспоминает Геннадий Еремеевич. 
По  соглашению школа предо-
ставляла транспорт для подвоза  
детей Осинского района в оздоро-
вительные учреждения, располо-
женные на территории Иркутской 
области. Куда только не ездил - это 
поездки на озеро Байкал, в лагеря 
Иркутска, Ангарска, Шелехова, 
Усолья-Сибирского, Братска. Лю-
блю дорогу, дальние рейсы…При-
ятно видеть радостные лица от-
дохнувших детей, слушать пение 
новых песен, разученных в лагере. 
Запомнилась Александра Герма-
новна Болотова - ответственный 
специалист с хорошими организа-
торскими способностями, сейчас 
на заслуженном отдыхе. 

Заработная плата водителя не 
высока. За такую зарплату рабо-
тают только энтузиасты, любящие 
свою профессию. Наш водитель 
– самый школьный, водителя с 
таким стажем  не сыскать во всей 
округе, больше четверти века 
по одному маршруту: дом - шко-
ла-дом…

Коллектив МБОУ «Май-
ская СОШ» поздравляет ува-
жаемого Геннадия Еремеевича  
Мантыкова и всех водителей 
школьных автобусов Осинско-
го района с профессиональным 
праздником - Днем автомобили-
ста.

Это день смелых и сильных 
людей, тех, кто решил связать 
свою судьбу с дорогой и шумом 
мотора, запахом бензина и по-
стоянным движением. Желаем 
вам ровного и благополучного 
пути, тотального везения, пусть 
все проблемы и преграды обходят 
стороной, а судьба преподносит 
только приятные сюрпризы. С 
праздником!

Наталья Бухашеева

Каждый день в половине 
седьмого утра желтая Газель 
с красной надписью «Дети» 
выезжает из гаража Бильчир-
ской школы. Перед утренним 
рейсом опытному водителю с 
большим стажем Василию Ива-
новичу Хохолову многое нужно 
успеть сделать: оформить путе-
вой лист, пройти медицинскую 
комиссию, проверить уровень 
масла и охлаждающей жидко-
сти в двигателе автобуса. А уже 
к восьми часам утра он подъ-
езжает к автобусной остановке 
в Жданово. Когда все заняли 
свои места и пристегнули рем-
ни, школьный автобус направ-
ляется в Бильчир, где по пути в 
него сядут еще несколько ребят, 
и только потом конечная оста-
новка – школа. 

Бессменным водителем в 
Бильчирской школе Василий Ива-
нович работает более тринадцати 
лет. Ребята, которых в начале сво-
ей трудовой деятельности в шко-
ле возил Василий Иванович ста-
ли взрослыми и уже своих детей 
отправляют в школу на автобусе 
с проверенным и надежным во-
дителем. Родители без опасений 
и тревог отправляют своих детей 
на автобусе, зная, что они не опо-
здают и безопасно доберутся до 
школы. 

Водитель дядя Вася, как все 
его тепло называют в Бильчире, 
с одной стороны, веселый, на 
каждый случай у него припасена 
шутка, он часто подтрунивает над 
ребятами и коллегами, а с другой 
стороны, он серьезно относит-
ся к работе, всегда внимателен и 
сосредоточен за рулем. Василий 
Иванович по-отечески любит 
своих непоседливых, гомонящих 

пассажиров, а они очень любят и 
уважают своего водителя за до-
брый и позитивный характер. За 
долгие годы работы он заслужил 
особенный авторитет среди уче-
ников и их родителей, а руковод-
ство его очень ценит как профес-
сионала в своем деле. 

- Василий Иванович всегда 
идёт на работу с большим жела-
нием, трудится с полной отдачей, 
- рассказывает директор школы 
Валентина Борисовна Хартанова. 
- Если случается поломка, Васи-
лий Иванович не отойдёт от авто-
буса до глубокой ночи. А утром, 
как всегда, будет готов привезти 
учеников в школу. Его задача – 
доставить детей вовремя на заня-
тия и отвезти после учёбы домой. 
Возить детей сложная и ответ-
ственная задача, и наш водитель 
её выполняет отлично. Когда за 
рулем наш дядя Вася, мы спокой-
ны за детей.

Вся жизнь Василия Ивановича 
связана с транспортом. Водитель-
ский стаж у него сорок три года. 

- Я за рулем лет с пяти, - сме-
ется Василий Иванович, - в ран-
нем детстве отец брал меня на 
работу, он усаживал меня к себе 
на колени, и я рулил на тракторе. 
Моему счастью не было предела, 
мне казалось, что я такой взрос-
лый и сам управляю трактором. 
Целый день мог с ним кататься. 
Он тогда работал главным инже-
нером-механиком на мясокомби-
нате в Матагане.

Свою трудовую деятельность 
он начал сразу после армии в 
совхозе «Бильчирский» водите-
лем. В 1981 году Василий Ивано-
вич вместе с супругой Булгитой 
Семеновной и маленьким сыном 
Алексеем уехали на БАМ. Там он 

работал на лесовозе. 
- Мы очень скучали по своей 

Родине, родным и  близким. По-
сле рождения второго сына Ивана 
мы приняли решение вернуться 
в Бильчир. И так здесь и живем, 
- говорит супруга Булгита Семе-
новна. 

По возвращению на родину 
Василий Иванович вновь вернул-
ся в совхоз и снова сел за «баран-
ку». Работал на разных машинах: 
молоковозке, грузовике, автобусе, 
ПАЗике, Ниве, возил рабочих и 
доярок на УАЗике. Потом совхоз 
развалился, и через некоторое 
время опытного водителя пригла-
сили на работу в школу.

- Сначала ездил на УАЗике-
таблетке, в 2009 году школе 
выдали Газель, - рассказывает 
Василий Иванович. – Рабочий 
день у меня ненормированный, 
выезжаю, когда придется. 
Практически каждые субботу и 
воскресенья проходят различные 
соревнования или конкурсы. 
Сейчас из-за пандемии все 
отменили, но скоро, я надеюсь, что 
вновь соревнования возобновятся. 
На протяжении всех лет я вожу 
ребят на соревнования не только 
по Осинскому району, но и в 
другие районы. Я сам спорт очень 
люблю, много лет занимался 
футболом. Бильчирские 
школьники принимают активное 
участие во всех соревнованиях и 
конкурсах. 

А дома Василий Иванович 
отличный семьянин, мастер «зо-
лотые руки». В свободное от ра-
боты и домашнего хозяйства вре-
мя, он любит читать, в основном 
исторические книги. С супругой 
Булгитой Семеновной, учителем 
начальных классов, они вместе 
уже более сорока лет. Они до-
стойно воспитали двоих сыновей 
и дочь. Старший сын Алексей 
живет в Бильчире, Иван работает 
в Росгвардии, живет с семьей в 
Ангарске, дочь Анастасия живет 
с семьей в Нерюнгри. 

Василий Иванович и Булгита 
Семеновна - счастливые бабуш-
ка с дедушкой -  у них пока три 
внука и одна внучка, которые с 
огромным удовольствием приез-
жают в гости к бабушке и дедуш-
ке на каникулы. А недавно, как 
рассказывает Булгита Семеновна, 
один из внуков, признался: «Я вас 
так люблю, баба и деда!».  И это 
стали самыми дорогими словами, 
которые согрели их сердца.

Малика Хохолова

Все мы с добрым сердцем 
вспоминаем школьные годы, 
своих учителей, каждое слово, 
сказанное ими. Как в классе 
царила дружеская обстановка, 
и нам всегда думалось, что мы 
одна большая семья.

В этом знаменательном 2020 
году исполнилось 50 лет со дня,  
как мы окончили Бурят-Янгут-
скую  школу. Я хочу поздравить с 
этой датой всех своих однокласс-
ников и пожелать им крепкого 
здоровья и семейного благополу-
чия. 

1-го сентября 1960 года мы 
пошли в 1-й  класс. Нас приняла 
замечательная учительница Вера 
Константиновна Хипхеева.  В то 
же время в других начальных шко-
лах: в Грязнушке - Чупров Пётр 
Семёнович, Марковке – Амагаев 
Ириней Дмитриевич, в Шотое – 
Хонгодорова Ульяна Кирилловна, 
в Онгосоре – Григорьева Наталья 
Васильевна. 

В 1964 году мы пришли в 5-й 
класс начальной школы, где нас 

разделили на «А» и «Б» классы. 
В «А» классным  руководителем 
была Ушакова Г.Е., а в  «Б» - Ми-
ронов В.Н., также работали  Ма-
рия Антоновна Спасова, Агния 
Васильевна Кондратьева и Борис 
Михайлович Манжеханов.

Пионервожатая - Бугдашкина 
Клара Ефимовна.

Наши учителя-фронтовики: 
Антропов Илья Максимович, Бал-
данов Александр Фёдорович, Бо-

лотов Герман Павлович, Макаров 
Николай Лукич, Миронов В.А, 
Скольжиков Николай Васильевич.

К 50-летию нашего окончания 
школы хочется рассказать о на-
ших одноклассниках: 

Антропов Аркадий Ильич, 
полковник, Миндулин Валерий 
Гарифович – подполковник МЧС, 
Миронов Александр  Михайло-
вич, заслуженный художник РБ 
и Калмыкии, Иванов Василий 

Петрович, мастер спорта по го-
родошному спорту и тренер, Бал-
данова Октябрина, заслуженный 
учитель РБ, многодетная мать,  
Федорова Галина Ивановна, за-
служенный врач высшей катего-
рии РБ, работает в Центре гигие-
ны и эпидемиологии в РБ, Чупров 
Леонид Петрович проработал 
всю жизнь на Ирказе, делегат 
26 съезда КПСС, в 1982 году на-
граждён орденом «Знак Почёта». 
Александр Михайлович Дамбуев 
сегодня занимает должность на-
чальника управления образования 
Осинского муниципального рай-
она. Алексей Вилович Петонов,  
известный  меценат Осинского 
района.

В основном все имеют звание 
«Ветеран труда».

Во время учёбы наши девоч-

ки ездили на соревнования с В.А. 
Мироновым и занимали призовые 
места. Это Вера Болотова, Октя 
Балданова, Оля Балданова, Галя 
Фёдорова и Люда Наумова. Трое у 
нас обзавелись правнуками: Вера 
Болотова, Алёша Кетонов и Октя 
Балданова. 

Наши учителя Галина Еф-
ремовна и Наталья Васильевна 
сегодня здравствуют, желаем им 
еще долгих лет жизни!

Поздравляем нашу школу с 
80-м выпуском. Также в  этом году 
юбилейный год  - юбилей района 
и 75-летие Победы, поздравляем 
всех с этими знаменательными 
датами.

Гуля Федоровна Федорова, 
д. Онгосор
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Твои люди, село

Развитие детей – наша общая цель

Моя семья - моё богатство 

Вот уже третий год в Осе работает 
центр всестороннего развития «Полиг-
лот» для детей, увлекающихся шахма-
тами и желающих свободно говорить 
на английском языке, а таких детей 
немало. И родители очень рады, что в 
Осе появилась дополнительная возмож-
ность развивать своих детей.

В центре работают два преподавателя 
английского языка Рыхальская Анна Алек-
сандровна, по совместительству директор 
центра, и Андреев Алексей Михайлович, а 
также тренер по шахматам, кандидат в ма-
стера спорта Фокин Александр Алексан-
дрович. Организовал и собрал всех этих 
молодых и талантливых людей вместе 
идейный вдохновитель, учредитель цен-
тра Гойко Антон Андреевич. Также есть 
филиал в Бохане, там работает препода-
ватель английского языка Чубаров Денис 
Александрович. Чтобы получше узнать о 
«Полиглоте» и шахматах, мы встретились 
с Александром Фокиным.

- Александр, расскажите нашим чи-
тателям, откуда вы к нам приехали? И 
почему именно в Осу?

- Мы из г. Биробиджан Еврейской авто-
номной области. 3 или 4 года назад Антон 
Андреевич приехал в Осу, ему предложили 
здесь работу, а я приехал в декабре 2019 
года. Мы знакомы с ним уже как 15 лет, он 
тоже кандидат в мастера спорта по шахма-
там. Тогда, год назад, я собирался устра-
иваться тренером по шахматам в ДЮСШ 
в Биробиджане, но Антон Андреевич при-

гласил меня сюда, я согласился и приехал.
Здесь хорошо, можно сказать, что луч-

ше, чем в Биробиджане. Во-первых, Ир-
кутская область ближе к центру России. 
В Иркутске проводятся стабильно два 
соревнования в месяц, а это большая воз-
можность для роста детей. Также на Даль-
нем Востоке шахматы стали плохо разви-
ваться, нет финансирования на поездки, 
поэтому молодое поколение шахматистов 
редко выезжает на соревнования. Хочется 
отметить приветливость и дружелюбность 
осинских людей. 

- Сколько детей обучается шахма-
там?

- 20 человек, но хотелось бы больше. 
Конечно, это зависит от желания и време-
ни детей. Многие из них посещают сразу 
несколько кружков и секций, у них плот-
ный график. Но мы стараемся подстроить 
расписание под детей. 

Занимаемся 2 раза в неделю по часу. 
Уроки подразделены на темы, например, 
как начинать партию, что нужно делать 
с материальным перевесом. На изучение 
одного блока-темы мы выделяем 5-6 заня-
тий, из них 2-3 занятия на изучение тео-
рии, потом теория закрепляется примера-
ми, мы рассматриваем партии, возможные 
задачи, и только после этого переходим к 
практике. 

Составляем группы по 5 человек по 
возрастным критериям. Самая младшая 
группа – от 5 лет. Желающие среди взрос-
лых были, мы можем набрать группу и на-

учить играть в шахматы. Но дело в том, что 
соревнований для взрослых очень мало 
по сравнению с детьми. Ведь мы не толь-
ко учимся играть в шахматы, мы учимся 
играть в шахматы хорошо. А это большая 
разница. Мы изучаем стратегию, тактику 
и так далее, чтобы в будущем показывать 
результаты на соревнованиях. 

- Выезжали ли вы с учениками на со-
ревнования?

- Сейчас на соревнования не выезжаем 
из-за коронавируса. Перед пандемией мы 
успели съездить с учеником Тимуром Зар-
саевым в г. Свирск и в Бохан. Призового 
места он пока не занял, но соревнования 
принесли ему опыт. Играть нужно, нужна 
практика, чтобы набить руку, набраться 
опыта. Как говорится, нужно тысячу раз 
проиграть, чтобы один раз выиграть.

- От чего зависит успех шахмати-
ста?

- Успех в шахматах зависит не только 
от знаний, полученных на уроках, но и от 
домашней подготовки. Шахматы – это тот 
спорт, который требует не только знаний, 
полученных на уроках, но и домашней 
подготовки. 30% - 60% времени должно 
уходить на домашнюю подготовку. Если 
есть интерес и желание развиваться, то, 
конечно, успехи будут. У наших детей, 
видно, что горят глаза, в них есть азарт, и 
они любят шахматы. 

Об английском языке и планах цен-
тра рассказала директор Анна Алексан-
дровна Рыхальская:

- Сейчас английскому языку обучается 
30-40 человек, до коронавирусной панде-
мии ребят было больше. Ходят к нам на 
занятия дети с 1 класса, и среди учени-
ков уже есть первые успехи – победы в 
олимпиадах, хорошая сдача экзаменов по 
английскому языку и поступление в вузы 
благодаря высоким баллам ЕГЭ. 

Коронавирус, конечно, повлиял на наш 
центр. Учеников в центре стало меньше, в 
Бохане обстановка с коронавирусом хуже, 
и филиал пока закрыт, и также нам при-
шлось отложить свои планы. Мы бы хо-
тели развивать наш центр, хотим открыть 
занятия с логопедом, обучать китайскому 
языку и открыть продленку, чтобы дети 
могли проводить время интересно и про-
дуктивно.

- Спасибо вам за интересную беседу. 
Мы желаем вашему центру успехов и 
процветания!

Валентина Бадашкеева

Весь октябрь по традиции 
мы посвящаем нашим дорогим 
дедушкам и бабушкам. Сегод-
ня мы расскажем о семье  Бо-
лошкиновых из Усть-Алтана. У 
«молодых пенсионеров» пятеро 
детей и десять внуков.  

Владимир Викторович и Лю-
бовь Максимовна вместе живут 
42 года, вырастили пятерых детей, 
в советские времена Владимир 
Викторович трудился в совхо-
зе механизатором, его супруга 
– швеей в Усть-Алтанском ком-
плексно-приемном пункте. Исто-
рия этой семьи началась в конце 
1970-х годов, когда молодая Люба 
после окончания курсов кройки и 
шитья в Усолье-Сибирском  при-
ехала работать в Усть-Алтан. Так 
как в селе жили друзья родителей, 
Люба поселилась у них и познако-
милась с их сыном Владимиром. 
Так дружба детей переросла в 
любовь. В 1979 году пара сыграла 
свадьбу.

- В то время в каждой дерев-
не были комбинаты бытового об-
служивания. У нас он назывался 
комплексно-приемный пункт от 
Боханского КБО. Заведовала им 
Хамуева Валентина Николаевна. 
У нас было три швеи вместе с 
заведующей, я и Шулунова Вита-
лина Владимировна. В основном 
шили платья. Приезжали с Бохана 
к нам парикмахеры и по ремонту 
бытовой техники. Жаль, конеч-
но, что сегодня всего этого нет, 
- сожалеет Любовь Максимовна. 

– В 1991 году я ушла в декрет с 
младшим сыном, и в это время 
наш пункт закрыли. В 1992 году 
я пошла работать в совхоз ветери-
нарным санитаром. Так до пенсии 
и трудилась ветеринаром. У нас 
в семье много ветеринаров, мож-
но сказать, целая династия. Мой 
отец Абидуев Максим Атутович 
был ветеринарным фельдшером, 
родной младший брат Абидуев 
Максим Максимович сегодня ра-
ботает ветврачом в Улее, я труди-
лась до пенсии ветеринаром, моя 
старшая дочь выучилась на вете-
ринара, младший сын ветврач в 
Бодайбо, и старший внук учится 

на ветеринара в Иркутске.
Глава большой семьи Вла-

димир Викторович трудился в 
совхозе механизатором, потом во-
дителем  в Осинском маслозаводе, 
до пенсии работал в Боханском 
маслозаводе.

- Когда я работал в нашем 
совхозе, у нас еще не было своего 
жилья, детей не могли устроить 
в детский сад, мест не было. Од-
нажды директор совхоза Батагаев 
Алексей Николаевич предложил 
мне командировку в Баяндай в 
откормочный совхоз. Оттуда мы 
возили корма в Усть-Алтан. После 
командировки совхоз мне дал вот 

этот дом, новый трактор и дети 
были устроены в детский сад, - 
рассказывает Владимир Викторо-
вич.

Сегодня дети Болошкиновых 
взрослые люди. Старшая дочь Ок-
сана живет с мужем в Онгосорах, 
она домохозяйка, сыновья Вале-
рьян и Виктор с семьями живут 
в Усть-Алтане, занимаются под-
собным хозяйством, дочь Ольга 
трудится в местном детском саду 
помощником воспитателя, млад-
ший Максим живет в Бодайбо, он 
ветврач. Летом у дедушки с ба-
бушкой собираются все дети и 10 
внуков. Это их богатство.

Скучать чете Болошкиновых 
на пенсии не приходится. Они 
держат большое хозяйство. У них 
большое поголовье скота, свиней, 
бройлерных кур и несушек.  Хотя 
все хлопоты  по хозяйству в ос-
новном лежат на сыновьях и не-
вестках, Владимир Викторович и 
Любовь Максимовна без дела не 
сидят. Делают домашнее масло, 
сыры, овощные заготовки, пере-
рабатывают молоко, проводят вре-
мя с внуками по выходным, а на 
досуге читают прессу и с особым 
удовольствием вместе занимают-
ся алмазной живописью. Готовых 
работ у них много, некоторые ви-
сят на стенах у родных и друзей. 
Семья Болошкиновых является 
также участником Усть-Алтанско-
го фольклорного ансамбля. В про-
шлом году они защищали честь 
муниципального образования на 

районном Сур-Харбане. Все на 
селе знают Любовь Максимовну 
не только как хорошую хозяйку, 
но и как умелую рукодельницу. 
Она и шьет,  и вяжет. Нельзя по-
считать, сколько работ связано ею 
за всю жизнь. Дома на креслах и 
диване красивые и яркие пледы 
связаны крючком, недавняя рабо-
та – шапка. 

- Вязать я начала в классе 5 
или 6. У меня двоюродная сестра 
хорошо вязала, она меня научила. 
Тогда ведь и пряжи то не было, 
свяжешь шапку, например, выу-
чишь новый узор, распустишь ту 
шапку и снова новую из этой же 
пряжи вязать. Обвязываю всех де-
тей и внуков, правда, сейчас глаза 
стали немного болеть. Раньше в 
районных конкурсах участвовала 
по вязанию. У меня была подру-
га Шанырова Юлия Марсовна, 
к сожалению, нынче ее не стало. 
Вот она точно отличной рукодель-
ницей была, многому я у нее нау-
чилась, - говорит Любовь Макси-
мовна.

Здорово, когда в таком возрас-
те у людей спокойная и достойная 
жизнь: дети крепко стоят на ногах, 
помогают родителям, растут вну-
ки и радуют дедушку с бабушкой 
своими успехами, когда у тебя 
есть любимое занятие, увлечение, 
есть возможность поправить свое 
здоровье, съездить на отдых. В 
пожилом возрасте пожинаешь то, 
что заработал за всю жизнь.

Надежда Эшметова

Житель Осы спас 
краснокнижного лебедя

В Иркутскую зоогалерею житель Осинского 
района (пожелавший не называть его имя) пере-
дал лебедя с повреждённым крылом.

-Нам в социальных сетях написали жители села 
Оса, сказали, что на Осинском заливе Братского 
водохранилища подобрали раненого лебедя, - рас-
сказала в телефонном разговоре сотрудница Иркут-
ской зоогалереи Людмила Ивушкина. – Вместе с 
орнитологом мы решили ехать за птицей сами, так 
как транспортировать раненое животное не просто.  
Лебедь оказался редким тундровым, он занесён в 
Красную книгу. Скорее всего, эта птица останови-
лась передохнуть во время перелёта на зиму в Япо-
нию  или Китай, но случилась травма.

Жуткого  истощения, как обычно бывает в этих 
случаях, к счастью, нет, это хороший прогноз для  
восстановления. Пернатого осмотрел врач, пере-
ломов крыла нет, есть ссадины, запёкшаяся кровь, 
сильный ушиб.

Благодарим жителей Осы за чуткость, отзывчи-
вость, оперативность и грамотные действия. Ещё 
день-два и лебедя могло бы и не быть в живых, - го-
ворит Людмила Ивушкина.

P.S. Краснокнижный тундровый лебедь пошёл 
на поправку. Адаптировался, привык к обстановке 
и начал есть сам. Сотрудники зоогалереи прогнози-
руют, что, возможно, птицу даже удастся вернуть в 
дикую природу, но нужно время.

Евгения Надеждина  
Фото из Иркутской зоогалереи
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Русско-Янгутские ветераны 
встретились на Покров день

Отмечая заслуги

Славим возраст золотой

День пожилого человека

В Покров день, когда будто 
вернулось в наши края бабье 
лето, в Русских Янгутах в Доме 
культуры состоялся тёплый и 
добрый праздник, посвящённый 
Дню пожилого человека.

Шуточное начало настроило 
всех участников встречи на ве-
сёлый лад, песни юных и уже со-
стоявшихся артистов добавили 
хорошего настроения.

Глава МО «Русские Янгуты» 
Татьяна Филатова обратилась к ве-
теранам с приветственными сло-
вами:

-В связи с пандемией корона-
вируса мы с вами давно не встре-
чались, и сегодня я рада пережить 
дух праздника. К сожалению, в це-
лях соблюдения режима повышен-
ной опасности на нашу встречу  
приглашены немногие, большин-
ство людей преклонного возраста 
мы поздравили с Днём пожилого 
человека на дому. Спасибо вам за 
мудрые советы, и низкий поклон 
всем представителям старшего по-
коления!

Мэр района Виктор Манты-
ков, поздравляя русско-янгутцев 
с Днём пожилого человека, от-
метил, что осенью идёт череда 
праздников: 27 сентября – День 
образования Иркутской области, 5 
октября – День учителя, 11 октя-
бря – День работников сельского 
хозяйства. Впереди – 45-летний 
юбилей Осинского района, и надо 
отметить всех, кто внёс значитель-
ный вклад в развитие района.

Мэр района вручил медаль 

«Ветеран труда Иркутской обла-
сти» Суздолову Николаю Алексан-
дровичу и Шилопугиной Людми-
ле Алексеевне, благодарственное 
письмо – Ильину Юрию Владими-
ровичу, Коротковой Любови Ми-
хайловне, Красноштанову Вячес-
лаву Иннокентьевичу.

В Русских Янгутах – много 
тружеников села, достойных са-
мых высоких наград. К примеру, 
Габидулин Валерий Николаевич. 
Начинал трудиться слесарем в ав-
тогараже, а потом, закончив кур-
сы шоферов, трудился в колхозе 
«Сибирь» водителем. В 2006 году 
получил звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства УО-
БАО».

Калинина Любовь Степанов-
на работала и дояркой на молоч-
но-товарной ферме, и телятницей 
в колхозе «60 лет Октября». Была 
членом клуба трёхтысячниц, на-
даивая больше 3800 кг молока 
от коровы. За высокие производ-
ственные показатели ей было 
присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации».

Всю свою трудовую жизнь 
работал водителем Ильин Миха-
ил Витальевич, сначала – в Рус-
ско-Янгутской школе, а после 
службы в армии – в колхозе «60 
лет Октября».

Короткова Любовь Михайлов-
на начала трудовую деятельность 
в 14 лет. Трудилась свинаркой, 
потом дояркой в колхозе Кирова. 
В начале 60-х годов перешла ра-

ботать в д. Грязнушка. Окончила 
курсы осеменаторов и до пенсии 
трудилась по этой профессии.  
Выросшая в большой семье, рано 
потеряв мать, Любовь Михайлов-
на испытала и тяжёлый труд, и 
горечь утрат. Наградой  ей стали 
дети и внуки, которые с большой 
любовью и нежностью относятся 
к своей маме и бабушке.

У Суздолова Николая Алек-
сандровича множество почётных 
грамот и благодарственных писем 
за успехи в сельскохозяйствен-
ном производстве. Работал пасту-
хом, скотником, трактористом. 44 
года составляет его стаж работы 
в сельском хозяйстве. В трудовых 
успехах колхоза «60 лет Октября», 
в развитии сельского хозяйства 
Осинского района есть и его вклад, 
ветерана труда, неоднократного 
победителя социалистических со-
ревнований на уборке урожая.

Немыслима жизнь села без 
школы, без учителей.

50 лет жизни посвятил работе 
в школе Козьмин Анатолий Алек-
сеевич, из них 40 лет трудился в 
должности директора.  Плоды его 
труда – не только сотни выпуск-
ников, закончивших Русско-Ян-
гутскую среднюю школу, но и 
сама школа, новая, трёхэтажная, в 
кирпичном исполнении. Анатолий 
Алексеевич является отличником 
народного просвещения РСФСР, 
почётным работником образова-
ния Усть-Ордынского Бурятского 
округа, почётным гражданином 
Осинского района.

Много лет проработала учи-
телем русского языка и литерату-
ры Литвяк Татьяна Аркадьевна. 
Она учила детей и училась сама: 
проходила курсы повышения ква-
лификации в  г. Красноярск, пере-
подготовку в г. Москва, постоянно 
занималась самообразованием. 
Своим ученикам она старалась 
привить любовь к русской поэзии, 
интерес к произведениям класси-
ков, учила детей писать грамотно 
и красиво.

Вот такие трудолюбивые, до-
брые душой и сильные духом ве-
тераны живут на русско-янгутской 
земле. Молодым есть с кого брать 
пример, продолжая славные дела 
старшего поколения.

Альбина Яковлева 

Для жителей поселка При-
морский стало доброй традици-
ей чествовать старшее поколе-
ние в октябре, на всероссийский 
День пожилого человека. В этот 
день окружены заботой и осо-
бым вниманием достойные, 
мудрые, уважаемые, стойкие и 
выносливые - Люди с большой 
буквы. 

День пожилого человека - 
праздник чистый и светлый, 
праздник наших родителей, бабу-
шек и дедушек.

Ведь для наших мудрых и 
«очень взрослых», но в душе 

всегда молодых, жителей это не 
только праздник, но еще и воз-
можность отдохнуть и пообщать-
ся друг с другом. 

К сожалению, в нынешнее 
время, время пандемии, коллек-
тив Приморского КДЦ не смог 
поздравить наше старшее поколе-
ние в привычном формате.

7 и 8 октября коллектив При-
морского КДЦ вышел на улицы, 
где виновники торжества смогли 
получить свои поздравления, со-
блюдая все эпидемиологические 
рекомендации по сохранению 
здоровья. 

Ко л л е к -
тив Примор-
ского КДЦ и 
администра-
ция поселка 
Приморский 
п о з д р а в и -
ли старшее 
п о ко л е н и е 
д о б р ы м и 
словами и 
песнями.

К по-
здравлению 
присоедини-
лась началь-
ник отдела 

исполнения бюджета и бюджет-
ной отчетности - главный бух-
галтер Управления социальной 
защиты населения по Осинскому 
району Митянина Татьяна Гав-
риловна. Сказав добрые слова и 
пожелания, Татьяна Гавриловна 
вручила нагрудный знак «Вете-
ран труда Иркутской области» 
Береговых Нине Михайловне и 
Горбуновой Анне Андреевне.

Берегите себя и своих близ-
ких!

Уткина Ольга Анатольевна, 
пос. Приморский

2020-й год - сложный.  1 октя-
бря был прекрасный праздник  - 
Международный День пожилых 
людей, но в связи с пандемией 
коронавируса все массовые ме-
роприятия запрещены. 

Очень важно отметить заслуги 
старшего поколения, их вклад в 
развитие Осинского района. 

16 и 17 октября мэр района 
Виктор Мантыков проехал по трем 
муниципальным образованиям – 
Ново-Ленино, Улей, Обуса и лично 
поздравил юбиляров этого года. 
Также мэр района побывал в го-
стях с почетной миссией - вручил 
медали «Ветеран труда Иркутской 
области».  

В Ново-Ленино почетным зва-
нием «Ветеран труда Иркутской 
области» удостоены Владислав 
Петрович Китонов, Сакина Гази-
совна Фахрутдинова, Сергей Алек-
сандрович Хазагаров, Галина Ива-
новна Сабирова. Профессионалов 
с многолетним стажем в разной 
сфере деятельности мэр района по-
здравил с заслуженной наградой и 
пожелал здоровья и всего наилуч-
шего. 

Юбиляры этого года в данном 
муниципальном образовании -  Фе-

ликс Филиппович Шулунов, Фео-
дора Афанасьевна Халмакшинова. 

В Улее медали «Ветеран труда 
Иркутской области» мэр района 
вручил Полине Петровне Ангаро-
вой, Аге Ивановне Махутовой и 
Абраму Антоновичу Тармаеву. 

За многолетний добросовест-
ный труд благодарственными 
письмами отмечены  Надежда 
Васильевна Николаева, Евдокия 
Трофимовна Балтукова, Дарима 
Андрееевна Егодурова, Христина 
Прокопьевна Егодурова, Махинур 
Хафизовна Искакова,

В Обусе медаль «Ветеран труда 
Иркутской области» получил Ап-
полон Андреевич Балдаев. Юби-
ляры этого года - Монтошкинов 
Анатолий Тимофеевич и Башкуева 
Зинаида Тимофеевна,

Вместе с главами трех муни-
ципальных образований Антоном 
Марактаевым, Сергеем Хамхано-
вым и Павлом Ербатковым, мэр 
района поблагодарил всех труже-
ников села за многолетний, добро-
совестный труд, вместе с медалями 
и благодарственными письмами 
были вручены памятные подарки. 

Федор Токтонов

Успехи осинских борцов

15-18 октября в г. Наро-Фо-
минске Московской области 
состоялся чемпионат России по 
вольной борьбе среди мужчин, 
который стал ключевым стар-
том перед декабрьским чемпи-
онатом мира, который должен 
пройти в Белграде.

Иркутскую область предста-
вили спортсмены из Осинского 
района Федор Балтуев (61 кг) 
и Юрий Иванов (92 кг), а также 
Юлиан Гергенов (65 кг), уроже-
нец Нукутского района. 

16 октября на ковер выходили 
Федор Балтуев и Юлиан Герге-
нов. Федор Балтуев встретился 
с Петром Павловым из Якутии, 
Рамазаном Ферзалиевым из Да-
гестана. В первой схватке Федор 
одержал убедительную победу, 
но проиграл в ¼ финала Рамазану 
Ферзалиеву. Не повезло ему и в 
утешительной встрече с Ибраги-
мом Ильясовым из Калининград-
ской области. Юлиан Гергенов 
проиграл Муслиму Сайдуллаеву 
из Чечни в 1\8 финала.

Юрий Иванов в заключитель-
ный день чемпионата выиграл 
Ламберта Харонова из Брянской 
области, но проиграл в ¼ финала 
Анзору Уришеву из Красноярско-

го края. 
7 место Федора Балтуева и 8 

место Юрия Иванова - это непло-
хие результаты для наших моло-
дых спортсменов, ведь их сопер-
никами были сильные и опытные 
борцы. 

- Чемпионат прошел как всег-
да на высшем уровне. Подготовка 
к чемпионату была долгой и пло-
дотворной, поработали от души. 
С 3 по 15 октября прошли сбо-
ры в г. Сочи, где тренировались 
спортсмены Осинского района 
Шота Кортиев и Александр Бал-
туев, которые также готовились к 
своим стартам, - прокомментиро-
вал Юрий Иванов. 

19 - 21 октября Шота Кортиев 
и Александр Балтуев участвовали  
на всероссийских соревнованиях 
в г. Абакан (р. Хакасия) по воль-
ной борьбе памяти заслуженного 
мастера спорта России, бронзо-
вого призера Олимпийских игр в 
Сеуле Сергея Карамчакова. Алек-
сандр Балтуев завоевал золото в 
весовой категории 70 кг. Шота 
Кортиев стал бронзовым призе-
ром соревнований  в весовой ка-
тегории 125 кг. 

Валентина Бадашкеева 
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Моя малая родина

Установлены новые признаки неиспользования 
земель сельскохозяйственного назначения 

Администрация и Совет ветеранов МО «Усть-Алтан» 
выражают огромную искреннюю благодарность нашему де-
путату Думы Осинского муниципального района Дамбуеву 
Алексею Ивановичу за спонсорскую помощь в проведении 
праздника, посвященного Дню пожилого человека и постоян-
ную материальную помощь в поездках на различные соревно-
вания наших спортсменов. 

Большое человеческое спасибо Вам за то, что такой человек, 
за которого голосовало наше муниципальное образование, не бро-
сает слов на ветер, а делами выполняет данные обещания. Ваши 
добрые дела и внимание к нуждам поселения не остаются незаме-
ченными и снискали к Вам заслуженное уважение.

Меценатство на Руси всегда считалось почётным занятием. 
Пусть Ваше благородство и участие в жизни людей вернутся к 
Вам сторицей. Вы не просто оказываете материальную поддерж-
ку - Вы дарите людям радость.

Желаем Вам, Алексей Иванович, крепкого здоровья, финансо-
вого благополучия, надежных партнеров и процветания. Надеем-

ся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Малая родина имеет огромное 
значение, которое навсегда оста-
лось в моей душе.

Итак, моя родина – это д. Хайга. 
Она расположена в Осинском рай-
оне между двумя горами: Хайгин-
ский хушуун и Улейский дабаан.

Природа наша красива и бога-
та. С правой и левой стороны текут 
чистые, тихие речки, где водятся 
маленькие рыбки. Их так хорошо 
видно, как они плавают, так как 
речушка неглубокая, каменистая 
– мелкая галька. Очень красиво, 
особенно по утрам, когда солныш-
ко только выглянуло, как будто 
золотишко на дне посыпано – это 
речка с правой стороны. А вот с ле-
вой стороны она поглубже, но тра-
вянистая. Глядишь  на неё, будто 
вода сама зелёная и очень красиво 
переливается, как густая, шёлковая 
и длинная прядь волос. Кстати, о 
водоёмах:  мужской и женский ар-
шаны - лечебные. Многие приезжа-
ют и берут воду для питья, лечения. 
Она очень чистая и холодная. Что 
природное – все пригодное и полез-
ное.

Лес – настоящий красавец! Чего 
в нём ни услышишь, ни увидишь. 
Зайдёшь, даже не хочется выхо-
дить. 

А ягода – одна прелесть! До леса 
ещё не дошли, а уже чуешь запах 
свежей земляники (она поспевает 
раньше). Немного пройдя, поляна 
за поляной, как будто специально 
посеяны. Красная и чёрная сморо-
дина – куст за кустом расстилались.  
Наберёшь ведро ягод,  унесёшь 
домой и обратно идёшь собирать. 
Приходилось коромыслом нести, 
чтобы легче было. Любая ягода 
вкусная и полезная. Тогда почти ни 
у кого не было транспорта, поэтому 
полянки, кусты свой облик не теря-
ли. Ведь это – здорово.

А черёмуха, как виноград висе-
ла. Ни одна ветка, ни один ствол не 
поломан. Сорвёшь маленькие ве-
точки – дерево не вымирает, соби-
рай, сколько хочешь, но не ломай.

Грибы-грибочки после дождя, в 
туман – их повсюду. Глядишь, через 
час-полтора – с полными корзина-
ми домой. 

На склонах гор, на высоте, в 
тайге сплошь и рядом красуется 
брусника, из всех видов ягод она 
всех позже поспевает. Очень по-
лезная. Глядя на природные  бла-
га, любуешься и радуешься.  Наши 
отцы, деды, братья на специальных 
делянах заготавливали дрова, на 
постройки чего-нибудь. При этом 
за собой убирали, ведь правила есть 
правила – с совестью и дружно, и 
безобидно.

Таким образом, запасались на 
зиму лесными снадобьями.  У при-
роды свои особенности красок – в 
любое время года. Она создала и 

живое, и неживое. Без неё нам не 
обойтись. Она наша жизнь. Её надо 
любить, ценить и беречь.

И скажу большое спасибо, в 
первую очередь, нашей природе. 
Она даёт нам всё!

Раньше на моей малой родине 
люди жили малыми семьями. Затем, 
когда образовался колхоз,  начали 
объединяться, записываться в кол-
хоз, кто как мог. Объединившись,  
жить стало легче. Многие не знали 
грамоту. С пятилетним образовани-
ем считались грамотными, они на 
дому учили русский алфавит, затем 
читать, писать – основное занятие. 

Нашей маме тоже приходилось 
учиться. Дальше – КПСС, комсо-
мол. Мама была комсомольским 
организатором. В своём колхозе она 
трудилась добросовестно и честно, 
пользовалась почётом и уважением 
со стороны руководящих органов и 
земляков.  Моя деревня в то время 
дважды переименовалась: колхоз  
им. Маленкова и колхоз «Улан-
Нур», после - «Хайга». 

Дом, в котором мы живём, име-
ет интересную историю. Ему около 
200 лет. В этот дом мама приходила 
просить за родителей зерно,  в се-
мье наша мама старшей была, вот  
больше всех ей доставалось. Дом 
был двухэтажный, с балконом, жил 
в нём сам председатель. В самой 
ограде красовались 2-3 копны сена. 
Дом перенесли на другое место, пе-
ределали в одноэтажный. Потолки, 
полы до сих пор треугольной фор-
мы. Окна маленькие и высокие. 
Когда-то, давным-давно, в нём пря-
тался белогвардеец – Донской. Ког-
да пришли за ним красноармейцы, 
то он успел сбежать и прятался на 
горе Хайгинский хушуун. Вот та-
кие периоды пережил наш дом. С 
того времени много воды утекло. 
В мирное время  переехали другие 
люди, затем наша семья.   

Началась война… Многие ушли 
на фронт, остались старики, жен-

щины и дети. Все тяготы легли на 
их плечи. Маму направили на кур-
сы трактористов в Залари, в 1941г. 
ей было всего 18 лет. Чтобы дое-
хать до Заларей, ей нужно было 
перебраться на  другой берег реки 
Ангары. С наступлением весны пе-
ребираться через реку становилось 
опасно, так как огромные глыбы 
льда не давали ходу.  Мальчишка 
на своей прохудившей лодке умело 
переправлял пассажиров на другой 
берег. Они давали за это буханку 
хлеба.  Как бы ни было тяжело и 
трудно, но мама выучилась на трак-
ториста. Выучившись, пахала цели-
ну, сеяла, убирала. Все труженики 
тыла  добросовестно трудились от 
зари до зари, преодолевая и голод, и 
холод. Также тёплые вещи отправ-
ляли на фронт. В упорной борьбе 
над фашизмом наша страна  одер-
жала великую Победу. Многие на-
граждены медалями и орденами.

Спасибо им – фронтовикам, 
труженикам, и низкий поклон.

После войны моя родина нача-
ла возрождаться. Обзавелись хо-
зяйством: КРС, свиноферма, пти-
цеферма, коневодство.  Трудовой 
народ добивался неплохих резуль-
татов, неоднократно становились 
передовиками социалистических 
соревнований. В общем, шло, как 
положено, тогда ведь дисциплина 
крепкая и жёсткая была. «Один за 
всех и все за одного».

С нашей маленькой Хайги выш-
ли учителя и военноначальники, 
медики, инженеры, строители. В 
данный момент они на заслужен-
ном отдыхе. Спасибо им за всё.

Насчёт спорта – скажу: в да-
лёкие прошлые годы транспорта 
не было, хайгинские мальчишки и 
девчонки ходили пешком в школу в 
соседнее село Ново-Ленино, проде-
лывая путь в 14 км туда и обратно. 
Этим они закалялись, становились 
выносливыми, занимали призовые 
места в спорте.  

В связи с перестройкой, разва-
лом СССР, приходом разных вла-
стей, законов, порядков много чего 
изменилось по стране. 

В моей деревне осталось одно 
культурное учреждение – это шко-
ла. В одно время хотели закрыть её, 
но односельчане сумели настоять, 
чтобы её не закрыли.

В данный момент в нашей шко-
ле зав.школы молодой специалист 
Игнатьева Александра Петровна. 
Работает она с 2015 года. Живёт в с. 
Ново-Ленино. Муж Игнатьев Юрий 
Михайлович. У них есть  дети. Се-
мья  дружная, весёлая… Недавно 
достроили  дом своими силами. 
Муж занимается хозяйством, во 
всём помогает Александре Петров-
не. Каждый день увозит и привозит 

супругу. Детей учить – не простое 
дело. Нужно умение, терпение, 
подход. У неё как раз и есть такие 
качества.  

Её мама Елена Григорьевна и 
родная тётя Булгита Григорьевна,  
во всем помогают молодому ди-
ректору. Школа стала комфортной, 
удобной и красивой. Во время  пе-
ремены детям есть во что играть, 
так как есть удобства - одно удо-
вольствие детишкам.  

Я рада, что мир не без добрых 
людей. Школа для всех – одна  ра-
дость на моей малой родине. Всем 
желаю здоровья, благополучия, 
процветания в дальнейшем и удачи 
всем и во всём!

С уважением, 
жители д. Хайги 

Конкурс
Фотолетопись Осинского района

У нашей давней читатель-
ницы Екатерины Михайлов-
ны Москвитиной в семейных 
альбомах сотни  фотографий. 
На них запечатлены события 
радостные и печальные, ми-
лые детские лица и трудовые 
будни жителей села.

На старых потертых фотогра-
фиях: чистка  силосной ямы, на 
которую выезжали всем коллек-
тивом, проводы в армию стар-
шего брата Виктора, прогулка 
на «библиотеку» на Харайской 
горе, любознательный малыш 
с журналом в руках, новогод-
ний утренник 1957 года, пионер 
Иван Михайлович Москвитин, 

брат Екатерины Михайловны, 
ныне пенсионер и многие-мно-
гие другие.  К сожалению, мы не 
можем подеделиться с вами все-
ми фотографиями, предлагаем 
только две из них. 

-Случается, станет грустно, 
возьму фотоальбом, посмотрю 
фотографии, и как будто побы-
вала в прошлом, - рассказывает 
Екатерина Михайловна.

Наш конкурс продолжается, 
присылайте фотографии, рас-
сказывающие о районе и о зем-
ляках. Давайте вместе вспомним 
наше прошлое.

На чистке силосной яме 1952 г

Один из праправнуков 1953г

Жительницы д. Хайга Данчинова Устинья Алексеевна 
и её сестра Золотова Анжелика Алексеевна 

Новые признаки неисполь-
зования, а также использования 
сельхозземель с нарушениями 
установлены Постановлением 
Правительства РФ от 18 сентя-
бря 2020 N 1482.  Целью актуа-
лизации прежних, от 2012 года, 
стало более активное вовлече-
ние в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного 
назначения, а также совершен-
ствование порядка изъятия 
неиспользуемых земельных 
участков.

На сегодняшний день, земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния будут считаться неиспользуе-
мыми, если половина их площади 
заросла сорными растениями, для 
особо ценных и продуктивных 
угодий этот показатель снижен до 
20%.

Кроме того, ранее, участок 

считался неиспользуемым, если 
на пашне не производятся работы 
по возделыванию сельскохозяй-
ственных культур. Сейчас - если 
сельскохозяйственная деятель-
ность ведется менее чем на чет-
верти участка.

Также в числе признаков: ис-
пользование земельного участка 
не по целевому назначению; на-
личие на нем постройки, име-
ющей признаки самовольной; 
захламление на 20 и более про-
центов их площади предметами, 
не связанными с ведением сель-
ского хозяйства; загрязнение зе-
мельного участка химическими 
веществами, в том числе радиоак-
тивными, отходами производства, 
отнесенными в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации к I и II классу опасности 
и многие другие.

Документом оговорены и ус-
ловия, при которых признаки не-
использования земельных участ-
ков по целевому назначению или 
использования с нарушением 
законодательства РФ не учитыва-
ются, даже если они были выяв-
лены.

В приложении к документу 
также приведен перечень сор-
ных растений, наличие которых 
указывает на неиспользование 
земель по целевому назначению 
или использование их с наруше-
ниями.

Татьяна Степанова, 
государственный инспектор 

Усть-Ордынского МРО Управ-
ления Россельхознадзора по 

Иркутской области и Республи-
ке Бурятия 
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Администрация Осинского муниципального района информиру-
ет население о предоставлении земельного участка на праве аренды, 
из земель населенных пунктов на двадцать лет, для индивидуального 
жилищного строительства по следующему адресу:

Иркутская область, Осинский район, с. Енисей, ул. Ломоносова, уч. 5А, 
общей площадью 762 кв.м, с кадастровым номером 85:05:010101:1659.

Администрация муниципального образования «Русские Янгуты» 
информирует население о предоставлении земельного участка с ка-
дастровым номером 85:05:030702:207, площадью 85000 кв.м на праве 
аренды сроком на 3 (три) года для использования в качестве сельхозу-
годий по следующему адресу:

Иркутская область Осинский район поле «Правое Жигуновское».
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на бумаж-

ном носителе граждане могут в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: Иркутская область Осинский район с. Русские Янгуты 
ул. Школьная, 1, ежедневно с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) 
кроме выходных и праздничных дней.

Администрация муниципального образования «Русские Янгуты» 
информирует население о предоставлении земельного участка с када-
стровым номером 85:05:030702:208, площадью 556777 кв.м на праве 
аренды сроком на 3(три) года для использования в качестве сельхозу-
годий по следующему адресу:

Иркутская область Осинский район поле «У пасеки».
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на бумаж-

ном носителе граждане могут в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: Иркутская область Осинский район с. Русские Янгуты 
ул. Школьная, 1, ежедневно с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) 
кроме выходных и праздничных дней.

Администрация МО «Ново-Ленино» информирует население о вы-
делении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Осинский район, с. Ленино, ул. Борсоева, 27, с када-
стровым номером 85:05:120101:1396, общей площадью 1122 кв.м.

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» выделяется 
земельный участок в счет  земельной доли из земельного участка с када-
стровым номером 85:05:000000:89, расположенного Иркутская область, 
Осинский район, д.Русские Янгуты  

Шипицыну Сергею Ивановичу, для сельскохозяйственного производ-
ства по адресу: Иркутская область, Осинский район,

Калинину Сергею Анатольевичу, для сельскохозяйственного произ-
водства по адресу: Иркутская область, Осинский район.

Заказчиком проекта межевания является Шипицын Сергей Иванович, 
проживающий  по адресу: Иркутская область, Осинский район, д.Гряз-
нушка, ул.Гагарина, д.50,контактный телефон: 89041592062.

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

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

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяются 
земельные участки в счет  земельных долей из земельного участка с када-
стровым номером 85:05:000000:100, расположенного Иркутская область, 
Осинский район, с. Бильчир 

-Хохоловой Светлане Станиславовне  для сельскохозяйственного про-
изводства по адресу: Иркутская область,   Осинский район.

Заказчиком проекта межевания является Хохолова Светлана Станис-
лавовна, проживающая  по адресу: Иркутская область, Осинский район, 
с.Бильчир, ул. Школьная, д.12 кв.1, контактный телефон: 89500864768. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Борокшоновой 
Мариной Анатольевной. Номер квалификационного аттестата 38-13-
528, почтовый адрес: 664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера д.48 кв.13, тел. 
89149121286, электронная почта – marina.borokshonova.76@mail.ru

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

Приглашение к участию в аукционе по продаже находящего 
в муниципальной собственности объектов движимого имущества

14 октября безвременно ушёл 
из жизни доктор историче-
ских наук, почётный профессор 
Бурятского госуниверситета, 
почётный доктор буддийской 
философии института Буддий-
ской традиционной сангхи Рос-
сии  Николай Вячеславович Аба-
ев – учёный  с мировым именем, 
известный историк-востоковед, 
буддолог, полиглот, который 
знал восемь языков, имел мно-
жество званий и регалий. На его 
счету более трехсот научных 
трудов.

Родился в 1949 году в селе 
Тоора-Хем Тоджинского кожуу-
на Тувинской АССР. Его дет-
ство прошло в улусе Ехэ - Ялга 
Улейской долины, воспитывал 

его дедушка Абаев Роман Ивано-
вич. Он обучил внука бурятско-
му языку и привил ему любовь к 
устному народному творчеству 
бурят.

-Биологически – я тувинец и 
хакас, но по воспитанию, духов-
ной культуре, языку, ментали-
тету – я бурят, - говорил Нико-
лай Вячеславович. 

Начальную школу он закончил 
в Ехэ-Ялге. Среднее образование 
получил в Малышовской школе. 

Закончил Дальневосточный 
государственный университет, 
Институт востоковедения ака-
демии наук СССР.

Долгие годы  жил и работал 
в Туве. В  Тувинском универси-
тете заведовал лабораторией 
кочевых цивилизаций. Потом 
переехал в г. Улан-Удэ, работал 
в Бурятском государственном 
университете. Вёл активную 
переписку с учёными со всего 
мира. Николай Вячеславович 
отличался принципиальностью 
и прямотой, мудростью и широ-
ким кругозором.

Администрация Осинского 
района выражает искренние со-
болезнования родным, коллегам, 
многочисленным друзьям и со-
ратникам Николая Вячеславо-
вича. Память о нём сохранится 
в сердцах всех, кому довелось с 
ним работать и общаться.

20 октября 2020 года пере-
стало биться сердце ветерана 
Великой Отечественной войны 
Дактаева Василия Николаеви-
ча.  

Он родился в деревне Верх-
ний Наймагут Осинского райо-
на Иркутской области 25 сен-
тября 1925 г. 

В неполные 18 лет в 1943 
году добровольцем записался в 
Красную Армию, изменив дату 
рождения. Попал в 688-й стрел-
ковый полк 103-й дивизии в Чи-
тинской области.

В мае 1945 года 688-й полк 
103-й дивизии 36-й армии пе-
ребросили на Дальний Восток 
вместе с частями высвободив-
шихся на западе войск, которые 
составили три фронта: Забай-
кальский, 1-й Дальневосточный 
и 2-й Дальневосточный под 
командованием маршала А. М. 
Василевского. Василий Дактаев 
попал на Забайкальский фронт 
под командованием маршала Р. 
Я. Малиновского. 

После победы 5 сентября 
1945 года полк находился на 

территории КНР до мая 1946 
года. Служил в Советской ар-
мии 7 лет и демобилизовался в 
1950 году.

После войны он многие годы 
работал в Ангарской нефтехи-
мической компании, руководил 
комсомольскими, партийными 
и профсоюзными ветеранскими 
организациями. 

Награждён орденами Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За 
победу над Японией». В послево-
енное время за трудовые успехи 
был награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени и многи-
ми грамотами разного уровня. 
Имя Василия Николаевича Дак-
таева занесено в Книгу трудо-
вой славы Ангарска.

Администрация Осинского 
муниципального района выра-
жает искренние соболезнова-
ния родным и близким Васи-
лия Николаевича Дактаева. 
Светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.

Ушёл из жизни великий учёный

Памяти ветерана войны 

Осинский муниципальный рай-
он на основании Постановления 
и.о. мэра от 30.05.2018 г. № 300 и 
Решения Думы Осинского муници-
пального района от 28.03.2018 № 
215 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) муниципального 
имущества на 2018 г.», приглаша-
ет юридические и физические лица 
принять участие в аукционе. 

Предмет аукциона: Продажа 
автотранспорта.

Лот № 1. VOLGA SIBER, го-
сударственный номер Т 796 УО 38 
RUS. Легковой, 2010 года выпуска, 
модель и № двигателя: 2.4L-DOHC, 
цвет кузова – серебристый, VIN 
X96ЕRN6X7A0004678;

Начальная цена – 35 000 рублей.  
Размер задатка – 7 000 рублей.

Организатор проведения аукци-
она: аукционная комиссия админи-
страции Осинского муниципального 
района.

Почтовый адрес:
669201 Иркутская область, 

Осинский район, с.Оса, ул.Свердло-
ва, 59

Телефон 31-1-40; Факс 31-1-40
Контактное лицо – Мушкиров 

Александр  Николаевич, начальник 
Отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отно-
шениям.

Дата, время окончания приема 
заявок на аукцион 23 ноября 2020 г. 
10.00 часов.

Дата, время проведения аукцио-
на: 24 ноября 2020 г. 11.00 часов.

Место проведения аукциона: по 
вышеуказанному адресу организато-
ра аукциона, актовый зал.

Перечень, предоставляемых пре-
тендентами документов и требова-
ния к их оформлению.

 «Шаг аукциона»: 5 % от началь-
ной цены рыночной стоимости авто-
мобиля, «шаг аукциона» не изменя-
ется в течение всего аукциона.

Организатор проведения аукцио-
на может принять решение об отказе 
проведения аукциона не позднее 5 
дней до дня проведения аукциона, о 
чем в течение 5 дней со дня приня-
тия решения все участники аукцио-
на будут извещены.

Перечень, предоставляемых пре-
тендентами документов и требова-
ния к их оформлению.

Для участия в аукционе претен-
дент представляет организатору тор-
гов (лично или через своего предста-
вителя) в установленный в данном 
извещении о проведении аукциона 
срок:

1. Заявка на участие в аукционе 
по установленной форме с указани-
ем реквизитов счета;

2. Копии документа, удосто-
веряющего личность. Оригинал 
предъявляются при подаче заявки 
для сверки. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъ-
является доверенность.

3. Платежный документ с отмет-
кой банка плательщика об исполне-
нии, для подтверждения перечисле-
ния претендентом установленного 
в данном извещении о проведении 
аукциона задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на аукционе 
автотранспорта;

4. Банковские реквизиты;
5. ИНН;
6. Договор о задатке (установ-

ленного образца) в 2-х экземплярах;
7. Согласие федерального анти-

монопольного органа (его террито-
риального органа) на  приобретение 
Претендентом (покупателем) иму-
щества, продаваемого (арендуемого) 
на аукционе (в установленных зако-
нодательством случаях);

8. Опись представленных доку-
ментов в 2-х экземплярах.

Юридическое лицо дополни-
тельно прилагает к заявке:

1. Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов;

2. Копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридиче-
ского лица.

3. Копию выписку из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц

4. Оригинал либо нотариаль-
но заверенную копию выписки из 
Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринима-
телей).

5. Выписку из решения органа 
юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными доку-

ментами претендента).
Бланк заявки и договора о за-

датке можно получить в Отделе по 
управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям 
администрации Осинского муни-
ципального  района, по адресу: Ир-
кутская область, Осинский район, с 
Оса, ул. Свердлова, 59.  

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Документы, содержащие помар-
ки, подчистки, исправления не рас-
сматриваются.

Заявка, поступившая по истече-
нии срока её приема, возвращается в 
день её поступления Заявителю.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недосто-
верных сведений;

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

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с федеральными законами не 
имеет права участвовать в аукционе 
по продаже автотранспорта.

Заявители, признанные участ-
никами аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего дня после 
даты оформления данного реше-
ния протоколом приема заявок на 
участие в аукционе. Задаток, не до-
пущенному к участию в аукционе 
заявителю, возвращается в течение 
трех банковских дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан 
возвратить внесенный задаток зая-
вителю в течение трех банковских 
дней со дня регистрации отзыва за-
явки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Задаток засчитывается в счет 
оплаты Заявителем, признанным по-
бедителем аукциона, цены права на 
заключение договора купли-прода-

жи автотранспорта. Лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, задаток возвращается в 
течение трех банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток вносится  в соответствии 
с заключенным договором о задатке 
в размере 20% от начальной стоимо-
сти права аренды на расчетный счет 
Продавца УФК по Иркутской обла-
сти (Отдел по управлению муници-
пальным имуществом и земельным 
отношениям)  ИНН 8505003304/
КПП 850501001, ОКТМО 25631427, 
Отделение Иркутск г. Иркутск, расч. 
счет: 40101810250048010001, л\сч 
04343014300, БИК 042520001, КБК 
10211402053050000410 (Доходы от 
реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципаль-
ных районов (за исключением иму-
щества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу). 

В случае уклонения или отказа 
Заявителя, признанного Победите-
лем аукциона, подписать протокол о 
результатах аукциона или договора, 
задаток ему не возвращается.

Порядок проведения аукциона.
Победителем признается тот 

участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом 
последним. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, кото-
рый подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона 
в день проведения аукциона и яв-
ляется основанием для заключения 
с победителем аукциона догово-
ра купли-продажи автотранспорт-
ного средства. Договор подлежит 
заключению в срок не позднее 5 
дней со дня подписания протокола 
купли-продажи автотранспортного 
средства

Существенные условия дого-
вора отражены в проекте договора 
купли-продажи автотранспортного 
средства к настоящему информаци-
онному сообщению. 

 Организатор аукциона в слу-
чаях, если аукцион был признан 
несостоявшимся, либо если не был 
заключен договор купли-продажи 
автотранспортного средства с един-
ственным участником аукциона, 
вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона. При этом усло-
вия аукциона могут быть изменены.



 *Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных техно-
логий и массовых коммуника-
ций по Иркутской области под 
номером ПИ №ТУ 38-00560
     *Подписной индекс П6476  

*Учредитель:
Администрация Осинского муниципального района
*Издатель:  МБУ  “Осинская районная газета “Знамя 
труда”
Рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и не 
возвращаются.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Перепечатка и любое использование материалов возмож-
ны только с письменного разрешения редакции. 

    Ответственность несут:
    *Рекламодатель-за содер-
жание информации.
    *Типография-за качество 
печати и соответствие тира-
жу
    *Компьютерная вёрстка - 
Федор Токтонов

Главный редактор
А.А. Яковлева

Адрес редакции и издателя:
669200, Иркутская область, Осинский 
район, с.Оса, ул. Некрасова, дом 10
Телефон: 8(39539)-31-5-63, 
89140048748 (редактор)
Бухгалтерия (факс): 8(39539)-31-5-38.
E-mail:zn-truda@yandex.ru

   *Время подписания  в печать: 
по графику 22.10. 2020 г. в 17.00, 
фактически 23.10. 2020 г. в  15.00
   *Отпечатано  в  типографии объ-
единения  “Облмашинформ” ООО 
“Бланкиздат”. 
Адрес типографии: 664009, г.Ир-
кутск, ул. Советская, 109г 

12+
   *Тираж: 2005 экз. Цена свободная

Поздравляем Пиханову Таисию с днем рождения!
Такую сестру не любить невозможно!
Поддержишь всегда ты в моменты тревожные,
Согреешь теплом и улыбкой своей,
И нету на свете тебя нам родней!
Тебе пожелать нам хотелось бы счастья,
Чтоб все обошли стороною ненастья.
Успеха, удачи, здоровья и мира.
И чтоб оставалась такой же красивой!
Энергии, силы, терпенья, тепла,
Чтоб всё, что хотела, скорей обрела.
Чтоб всё удавалось, чтоб всё получалось,
Чтоб только хорошее в жизни случалось!

С пожеланиями сестры Марина, Катя и их семьи

                   Поздравляем!
Замечательный праздник, значимую дату 

в честь прожитых вместе 60 лет будет отме-
чать 25 октября супружеская пара Саватее-
вых Михаила Борисовича и Нагили Заялов-
ны из д. Прохоровка Осинского района.

 Бриллиантовая свадьба – волшебная 
сказка! Пусть же она никогда не кончается! 
Поздравляем наших уважаемых земляков со 
значимым событием их жизни! Желаем ещё долгие годы оставать-
ся друг для друга самым драгоценным и любимым бриллиантом! 
Желаем здравия и блага, большой удачи, семейного понимания, 
заботы и уважения близких, достатка и душевной радости! 

С уважением, администрация и Совет ветеранов 
МО «Русские Янгуты»

Поздравляем дорогих любимых Михаила 
Борисовича и Нагилю Заяловну Саватеевых 

с бриллиантовой свадьбой! 
Дорогие и любимые наши 

мама и папа, бабушка и де-
душка, прабабушка и праде-
душка! Мы искренне рады по-
здравить вас с бриллиантовой 
свадьбой! Спасибо вам, род-
ные, за ваше тепло и заботу, за 
то, что вам удалось создать чу-
десную семью с множеством 
традиций и мелких семейных 
праздников. Вы - олицетворе-
ние самых лучших родителей 
в мире. Для внуков – вы самые мудрые бабушка с дедушкой. Для 
правнуков – самые нежные  прабабушка и прадедушка! Спасибо 
вам за постоянную неутомимую работу – создавать и беречь нашу 
большую родню! Пусть ваша жизнь будет наполнена только ярки-
ми моментами! Пусть она будет легкой и беззаботной! С праздни-
ком, любимые наши!

С наилучшими пожеланиями дети, внуки, правнуки 

Поздравляем дорогого любимого мужа, отца, деда, 
прадеда Шулунова Феликса Филипповича с 80-летним 

юбилеем!
Сегодня 80 - не мало,
И много пройдено в пути,
Но минимум еще двадцатка
Вас ожидает впереди!
В душе вы - молодой мужчина,
Есть порох и огонь в груди,
А значит, море в жизни планов
Вас ожидает впереди! 

С наилучшими пожеланиями жена, дети, 
внуки, правнуки, зятья  

В нашей стране в дни Золотой осени отмечается вол-
нующий и приятный для многих праздник - День пожилого 

человека. Это праздник мудрых, зрелых людей – дорогих, 
милых, добрых наших бабушек и дедушек!

Администрация муниципального образо-
вания «Ирхидей» поздравляет своих юбиля-
ров, тех, кто отдал свою доброту, нежность и 
заботу детям, а в настоящее время  тепло сво-
их сердец дарит внукам  и правнукам.

Поздравляем от души с 85-летием  - Спа-
сова Виктора Петровича!

С 80-летием – Агеева Михаила Федоро-
вича, Имееву Аграфену Андреевну, Спасову 
Розу Терентьевну.

70 лет отметили Аштуев Дмитрий Афанасьевич, Башинов 
Илья Игнатьевич, Гайфеев Владимир Шайхеевич, Иванова Эн-
гельсина Сергеевна, Золтоев Юрий Рожкович, Спасов Родион 
Бобрович, Сурхаева Феодосия Владимировна, Тугутова Надежда 
Терентьевна.

65 лет – Газизянов Шайхула Габдуллаевич, Данилов Федор 
Александрович, Никитина Лилия Борисовна, Пахалеев Олег Хан-
такович, Спасов Алексей Борисович, Соскинов Парфений Анто-
нович, Хамагаев Павел Егорович.

60 лет - Алсаханов Александр Николаевич, Башинова Мария 
Александровна, Елгушова Татьяна Константиновна, Матвеева 
Екатерина Еремеевна, Матвеев Ермолай Герасимович, Матвеева 
Екатерина Григорьевна, Петрова Роза Владимировна, Соскинов 
Юрий Антонович, Халтанова Любовь Дмитриевна.

С праздником, родные, дорогие  наши юбиляры! Долгих лет 
жизни,  душевного тепла, внимания, побольше внуков и правну-
ков и, главное, ЗДОРОВЬЯ! Еще долго радуйте нас и своих близ-

ких мудрыми советами и добрыми наставлениями!

Поздравляем нашу любимую жену, маму, бабушку 
Екатерину Еремеевну Матвееву с юбилеем! 

День сегодня не обычный - 
Он волшебный, не простой. 
Юбилей мы отмечаем 
Нашей мамочки родной. 
Поздравляем, дорогая, 
С круглой датой, важным днем. 
Знай, душой мы отдыхаем 
В мире ласковом твоем. 
Будь здорова, будь счастлива, 
Никогда не унывай. 
То, что мы - твоя опора, 
Никогда не забывай. 

Твои родные

Поздравляем дорогую любимую сестру 
Галину Петровну Демьянович с юбилеем!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

С пожеланиями сёстры Татьяна, Тамара и их семьи ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре
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 Администрация муници-
пального образования и Совет 
ветеранов  «Обуса» выража-
ют искренние соболезнования  
Ихеновой Инне Андреевне, 
детям, внукам и всем близким, 
родным  в связи со смертью 
Ихенова Николая Андреевича 
после продолжительной болез-
ни. 

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Бильчир» вы-
ражают свои глубокие соболез-
нования Баторовой Степаниде 
Гавриловне, всем родным и 
близким в связи с кончиной го-
рячо любимой дочери, сестры, 
тети, матери, Мутиной Светла-
ны Александровны.

Администрация и коллектив 
ОГБУЗ «Осинская РБ» выража-
ют искренние соболезнования 
медицинской сестре отделения 
скорой медицинской помощи 
Мутиной Екатерине Алексан-
дровне по поводу смерти горя-
чо любимой сестры Мутиной 
Светланы Александровны и 
разделяют горечь утраты с род-
ными и близкими.  

Администрация и коллектив 
ОГБУЗ «Осинская РБ» выража-
ют искренние соболезнования 
заведующему хирургическим 
отделением врачу-хирургу 
Ихенову Андрею Николаевичу 
в связи с невосполнимой утра-
той – смертью любимого отца 
Ихенова Николая Андреевича. 
Мы разделяем ваше горе и глу-
боко скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов и коллек-
тив МБОУ «Обусинская СОШ» 
выражают глубокие соболезно-
вания Ихеновой Инне Андре-
евне, детям и родным в связи с 
безвременной кончиной мужа, 
отца, деда Ихенова Николая 
Андреевича.

Администрация и коллектив 
ОГБУЗ «Осинская РБ» выража-
ют искренние соболезнования 
ветерану труда здравоохране-
ния Урбановой Лидии Андре-
евне, в связи с невосполнимой 
утратой – смертью любимой 
матери Ханхакшиновой Ани-
сии Антоновны. Мы разделяем 
ваше горе и глубоко скорбим 
вместе с вами.

Администрация Осинского 
муниципального района выра-
жает глубокие соболезнования  
Ихеновой Светлане Николаев-
не, начальнику отдела по вну-
треннему финансовому контро-
лю администрации Осинского 
муниципального района в связи 
со смертью отца Ихенова Нико-
лая Андреевича.

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

ПРОДАЕТСЯ
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

ЗЕРНОДРОБИЛКИ:
-вакуумно-роторные – 380В;
-весы механические – 100-500 кг;
-запчасти на ЮМЗ;
-сено. Тел.: 89501314050

СЕНО в тюках. 
Тел.: 89041467993

Ответ к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда»
№ 41 от 16 октября: Лb7-Лd7 (именно на это поле, если пой-

ти к примеру Лb7-f7, то Кa6-c7 и Лf7-f8 мата не будет, так как 
Кc7-e8!)

1) ... , Кa6-b8 2) Лd7-a7 мат;
1) ... , Ка6-с7 (Кa6-b4 или Кa6-с5) 2) Лd7-d8 мат
Новая задача
Ход белых, мат в 1 ход.
Ответы присылать на электронную почту: ChessOSA@

yandex.ru

   A      B       C      D      E       F      G      H

Шахматы

8

7

6

5

4

3

2

1

ПРОДАМ КОМПЬЮ-
ТЕР: ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, ксерокс 
+ принтер + сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 
13900. 

Тел. 8-910-736-22-00 Реклама

На основании Указа Гу-
бернатора Иркутской обла-
сти №  279-уг от 12.10.2020 г. 
рекомендовано ограничить 
посещение граждан в Тер-
риториальное управление 
министерства лесного ком-
плекса Иркутской области 
по Осинскому лесничеству.

Заявления граждан при-
нимаются по электронной 
почте Osa@lesirk.ru либо по 
почте России.


