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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником – 

Днем народного единства!
Этот праздник символизирует идею национального согласия 

и сплочения общества, в котором все мы, граждане России раз-
ных национальностей и убеждений, являемся одним народом, с 
общим историческим прошлым и общим будущим.

Наша страна прошла через множество испытаний, которые 
преодолела благодаря народному единству, главной опоре наше-
го государства, основанному на любви к родной земле. Сегодня, в 
сложный для всех нас период, особенно важно сохранить един-
ство и сплоченность. 

Пусть День народного единства станет достойным пово-
дом для укрепления лучших наших традиций - патриотизма, 
взаимопомощи и единения! Станет праздником доброты, вели-
кодушия и заботы, поможет воплощению в жизнь достойных 
помыслов об укреплении родного края и всей России! Желаю всем 
мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо 
Родины и нашего района!

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков 

Уважаемые жители района!
Поздравляю вас с Днем народного единства! 

4 ноября в Российской Федерации отмечается День народного 
единства. Это один из самых значимых праздников в нашей исто-
рии, это важная памятная дата, ставшая символом гордости за 
наших предков, сплочения и единения великого народа. Российский 
народ – это народ с большим прошлым, самобытным культурным  
наследием и крепкой силой духа.

Единство и патриотизм были для народа самой надёжной 
опорой и в годы тяжёлых испытаний, и при решении масштаб-
ных задач развития.

Сохранение разнообразия этнической, культурной самобытно-
сти имеет для нас важное значение, также как традиций взаим-
ного доверия, согласия и родства.

В этот праздничный день хочется пожелать стабильности и 
уверенности, активного долголетия, мира и благополучия!

Председатель Думы Осинского муниципального района 
А.П. Бухашеев 

В среду у памятника героям 
Великой Отечественной войны  
состоялось  торжественное откры-
тие бюстов Героям Социалисти-
ческого Труда Осинского района 
Илье Николаевичу Покорскому, 
Ивану Владимировичу Башинову 
и Анне Яковлевне Таратыновой.

Герой Социалистического Тру-
да – высшее звание в СССР, высшая 
степень отличия за труд. Оно при-
сваивалось людям, которые прояви-
ли особые заслуги перед советским 
государством, поднимали народное 
хозяйство, образование, культуру.

На мероприятии присутствовали 
родные и односельчане выдающихся  
тружеников. На открытии бюстов 
выступили мэр Осинского муници-
пального района Виктор Мантыков и 
председатель Думы района Аркадий 
Бухашеев.

Подробнее читайте в празднич-
ном выпуске газеты.

В Осинском районе присту-
пили к реконструкции участка 
дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда с 
160-го по 215-й километр. Кон-
тракт заключен с ООО «Топка». 
Работы по реконструкции дороги 
разделены на 5 этапов. В данный 
момент приступили к первому 
этапу, который включает в себя 13 
километров. Из них 5 километров 
по новому направлению, 8 кило-
метров по существующей дороге. 
В планах установить 13 водопро-
пускных труб, 6 автобусных оста-
новок с освещением. А до конца 
этого года энергетики будут пере-
носить коммуникации. 

Стоимость первого этапа состав-
ляет около 1 млрд 400 млн рублей, 
первые 13 километров дороги "Ир-
кутск - Оса - Усть-Уда" отремонти-
руют до конца 2023 года.

Новая ферма – новый импульс

   Уважаемые
 предприниматели!
10 ноября 2020 года в 

11ч.30 мин. в МПДК «Друж-
ба» состоится семинар – со-
вещание «Налоговое законо-
дательство».

Докладчик: Котова Оль-
га Юрьевна, заместитель 
начальника ИФНС № 16.

Администрация Осинского 
муниципального района

 Уважаемые жители 
Осинского района!

5 ноября исполняется 45 
лет со дня образования на-
шего Осинского района. В 
течение года мы готовились 
к празднованию знамена-
тельной даты.  Но в связи с 
распространением корона-
вирусной инфекции мною 
принято решение перенести 
юбилейные торжества на бо-
лее поздний срок.

Очень важно, чтобы 
каждый из нас осознал всю 
серьёзность положения. Со-
блюдайте все меры безопас-
ности, берегите себя и своих 
близких. Будьте здоровы!

Мэр Осинского муници-
пального района 
В.М. Мантыков 

Новую ферму открыли в 
Улее. Фермер Александр Аюш-
инов построил объект с участи-
ем средств гранта региональ-
ного Минсельхоза на развитие 
семейных животноводческих 
ферм. Глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства отметил, 
что в новых, комфортных ус-
ловиях объем производимой 
продукции увеличится, а это 
придаст импульс комплексному 
развитию его хозяйства. 

На средства гранта фермер за-
купил различное оборудование, 
занялся реконструкцией зерно-
склада, построил водокачку, заку-
пил скот. Свою ферму площадью 
300 квадратных метров Александр 
Аюшинов построил из бруса, что-
бы в здании было теплее. С этой 
же целью здесь низкий потолок. 
Фермер уверен, что зимой затраты 
на отопление будут минимальные. 
Хватит и тепла, выделяемого са-
мими животными. 

Надо отметить,  что хозяй-
ство, расположенное  у подножья 
священной горы Удактай, уже на-
поминает отдельное поселение. 
Здесь в автономном немаленьком 
теперь фермерском хозяйстве 
около 10 добротных домов,  сто-
лярная мастерская,  склады, зер-
носклад, мельница, множество 
различных других построек, а 
также сотни гектаров пахотных 
земель, собственные тракторы, 
комбайны. 

38 лет назад чабан Александр 
Аюшинов задумал свое собствен-
ное фермерское дело. Не только 
мечтал, но и работал. Не покладая 
рук, изо дня в день. И сегодня он 
полноправный хозяин в этом ма-
леньком автономном поселке в 
очень живописном месте, на бере-
гу Братского водохранилища. 

- В 82-м году я приехал сюда 

чабанить, кроме кошары здесь 
ничего не было. Позже решил от-
делиться от совхоза и развивать 
свое дело. Продолжал занимать-
ся овцеводством, а потом занял-
ся переработкой молока и по сей 
день этим занимаюсь, - говорит 
фермер. – Молочное направление 
очень трудоемкое, зато, хоть и не-
большой,  но ежедневный зарабо-
ток идет. 

Уже много лет мы обеспечи-
ваем жителей Улея, Обусы, Но-
во-Ленино и Бильчира молоком, 
сметаной и творогом. По отзывам 
людей, им нравится наша про-
дукция, во многом это благодаря 
солончаковой траве, которая ха-
рактерна для нашей местности. 
Молоко и мясо по вкусу особен-
ные из-за этого. 

Строительство фермы - это 
еще один шаг к расширению хо-
зяйства, старая ферма уже не при-
годна для эксплуатации. В новой 
же и работать будет комфортнее, 
и производительность труда по-
высится.  Грант на развитие се-
мейной фермы нам очень помог. 
Кстати, не зря она называется се-
мейной. Все мои дети нацелены 

на то, чтобы развивать хозяйство. 
У меня их 6, четверо сыновей  и 
две дочки, зятья помогают. Сей-
час 20 внуков. Это мое богатство 
и я спокоен, что тыл надежен, 
есть кому продолжить мое дело, 
- с гордостью говорит Александр 
Аюшинов.  

Как отметила заместитель 
мэра по экономике и сельскому 
хозяйству Мария Нашкеева, сель-
ские территории должны разви-
ваться, и  очень хорошо, что агра-
рии могут претендовать на такие  
грантовые программы в зависи-
мости от формы своей деятель-
ности. До конца этого года у нас в 
районе должно отрыться еще три 

фермы, одна молочная и две мяс-
ного направления. 

- Для развития сельского хо-
зяйства в нашем районе делает-
ся многое. Благодаря открытию 
таких объектов, увеличивается 
поголовье скота, соответственно, 
объем производимой продукции,  
создаются рабочие места,   - го-
ворит Мария Нашкеева. -  Специ-
алисты управления сельского 
хозяйства  оказывают всяческую 

поддержку сельхозтоваропроиз-
водителям, начиная от консульта-
ционной до какой-либо практи-
ческой помощи. Это делается для 
того, чтобы привлечь как можно 
больше субсидий для развития 
наших фермеров. В этом году по 
всем направлениям в наш район 
было выделено 230 млн рублей.  

Глава муниципального образо-
вания «Улейское» Антон Марак-
таев отметил значимость откры-
тия фермы в жизни и развитии 
поселения. 

 - Александр Карпович всю 
жизнь работает в этой отрасли, 
является заслуженным работни-
ком сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. Он один из тех 
в нашем муниципальном обра-
зовании, кто в годы перестройки 
не опустил руки и показал, как 
можно развиваться за счет соб-
ственных сил, -  говорит глава 
поселения. -  Такие фермеры яв-
ляются примером для молодого 
поколения.  Сегодня они крепко 
стоят на ногах и расширяют свои 
хозяйства. Благодаря социально-
му партнерству с ними развивает-
ся и село в целом. Как мы видим, 
в данном хозяйстве есть преем-
ственность поколений, помогают 
дети, подрастают внуки.   Хочется 
пожелать нашему аксакалу сель-
ского хозяйства успехов в работе 

и, главное, здоровья, - сказал Ан-
тон Марактаев.

Пользуясь случаем, глава 
муниципального образования  
поздравил всех с прошедшим 
праздником работников сельского 
хозяйства и поощрил почетными 
грамотами работников фермы – 
доярку Надежду Петровну Лебе-
деву и скотника Леонтьева Алек-
сея Ивановича. 

Федор Токтонов
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Уважаемые жители Усть-Ордынского 
Бурятского округа!

В целях недопущения распространения случаев заболева-
ний, вызванных коронавирусной инфекцией (COVID-19), Ука-
зом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года 
№ 279-уг «О режиме функционирования повышенной готов-
ности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждений и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» утверждены правила поведения 
при введении режима повышенной готовности на территории 
Иркутской области, на которой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (порядок передвиже-
ния на территории Иркутской области лиц и транспортных 
средств, за исключением транспортных средств, осуществляю-
щих межрегиональные перевозки). 

С вышеуказанными правилами, вы можете ознакомиться 
на официальном сайте администрации Усть-Ордынского Бу-
рятского округа (https://irkobl.ru/sites/uobo/). 

Дорогие друзья, ветераны комсомольского движе-
ния! Сердечно поздравляю вас со 100-летием 

Иркутского комсомола!

Для всех, кто был комсомольцем и остается им в душе, это 
особый день.  Для многих поколений наших сограждан комсомол 
был школой жизни, патриотизма, гражданской зрелости, то-
варищества, ответственности за слово и дело.

Комсомол был авангардом молодежи. Я горд за то славное 
время и убежден, что мы выполняли очень важную и благород-
ную миссию, вовлекая молодежь в социально значимую деятель-
ность,  прививая истинные ценности.

Комсомольские стройки – предмет гордости Ленинского 
комсомола, военно-спортивные объединения и поисково-краевед-
ческая деятельность, добровольные народные дружины и шеф-
ские программы, творческие и научно-технические молодеж-
ные проекты и многое другое. Именно комсомол давал путевку в 
жизнь лучшим представителям молодежи тех лет.

Мы, безусловно, гордимся своим комсомольским прошлым.  
Но славная история нашей страны должна продолжаться но-
выми делами сегодняшнего молодого поколения  нашей страны. 
От всей души поздравляю всех ветеранов комсомола с праздни-
ком!

Желаю счастья,  здоровья, уверенности в будущем, благопо-
лучия, мира и добра!

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков 

Дорогие друзья, 
ветераны комсомольского движения!

Поздравляю вас с Днем рождения комсомола!
История комсомола неразрывно связана с историей стра-

ны, Коммунистической партией и историей Международного 
коммунистического движения. И вместе с партией и народом 
комсомол прошёл героический путь по трудовым и боевым доро-
гам. В нашей памяти навсегда останутся годы комсомольской 
юности, овеянные романтикой творческих поисков, энтузиаз-
мом созидательного труда и стремлением строить настоящее 
и будущее своей Родины. 

2020 год - это год 100-летия Иркутского комсомола.  Этапы 
большого пути комсомола – это гражданская война и индустри-
ализация, огненные дни Великой Отечественной войны, восста-
новление разрушенных городов и сел, освоение целинных земель, 
районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири, развитие 
сельского хозяйства. Преодолевая все трудности и неустроен-
ность быта, комсомольцы упорно трудились, успешно учились, 
с интересом и выдумкой проводили досуг. Комсомольско-моло-
дежные фермы, комсомольско-молодежные бригады в полевод-
стве, движение «всем классом на село», молодёжные жилые 
комплексы, в т.ч. на селе, субботники. Это практические дела 
комсомола. 

Для многих комсомол стал настоящей жизненной школой. 
Он учил партнерству и коллективизму, помогал развивать ли-
дерские качества и умение реализовать себя в самых разных сфе-
рах.  

Современные молодежные организации продолжают лучшие 
традиции комсомола. Радует, что поколение молодых людей не 
утрачивает стремления активно участвовать в общественной 
и экономической жизни.

В этот праздничный день поздравляю всех, кто молод душой, 
кто сохраняет веру в лучшее, кто живет и работает на благо 
людей. 

С праздником юности вас, комсомольцы всех поколений!
Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа,

Председатель координационного Совета 
«Ветераны комсомола Усть-Ордынского Бурятского округа» 

         А.А. Прокопьев

28.10.2020 г.№55
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛАХ (ГЕРБЕ И ФЛАГЕ) ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии с законо-
дательством, регулирующим 
правоотношения в сфере ге-
ральдики, и руководствуясь 
ст. 9 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации", ст. 
6, ч. 1 ст. 60 Устава Осинского 
муниципального района,

Дума решила:

1. Установить герб и флаг 
Осинского муниципального райо-
на в качестве официальных сим-
волов Осинского муниципально-
го района.

2. Утвердить Положение «О 
гербе Осинского муниципального 

района Иркутской области» (При-
ложение 1).

3. Утвердить Положение «О 
флаге Осинского муниципально-
го района Иркутской области» 
(Приложение 2).

4. Управлению по правовым 
вопросам и муниципальному за-
казу администрации Осинского 
муниципального района (Барда-
мов Г.С.) представить настоящее 
Решение с Приложениями (1, 2) 
в Геральдический Совет при Пре-
зиденте Российской Федерации 
для внесения герба и флага Осин-
ского муниципального района в 
Государственный геральдический 
Регистр Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее 
решение в Осинской районной га-

зете «Знамя труда» и разместить 
на официальном сайте админи-
страции Осинского муниципаль-
ного района.

6. Настоящее решение всту-
пает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

7. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на комиссию по уставу, правовым 
вопросам и местному самоуправ-
лению.

Мэр Осинского муници-
пального района  
В.М. Мантыков

Председатель Думы 
Осинского муни-

ципального района                                                      
А.П. Бухашеев

Геральдическое описание и 
обоснование символики герба

Осинского района
2.1. Геральдическое описа-

ние герба Осинского района:
«В зеленом поле – лазоревая 

фигура, составленная из узкого, 
волнистого и уширенного вило-
образного креста и также узкой 
выщербленной оконечности, 
тонко окаймленная по сторонам, 
а вверху заполненная серебром 
и сопровожденная лазоревым, 
с золотыми рогами, глазами и 
копытами, обращенным прямо 
и атакующим быком. По сторо-
нам фигура сопровождена спра-
ва  – тремя золотыми головками 
колоса, а слева – тремя так же 
золотыми елями (без корней), и 
поверх середины креста накры-
та золотым безантом, обреме-
ненным лазоревым светилом о 
трех лучах в виде волн, бегущих 
навстречу солнцу, один из лучей 
обращен вправо».

2.2. Обоснование символики 
герба Осинского района.

Осинский район, официаль-
но образованный 5 ноября 1975 
года, является самым молодым 
в Усть-Ордынском Бурятском 
округе, однако его история ухо-
дит корнями в далекое прошлое. 
С XI века территория современ-
ного Осинского района была 
освоена первыми бурятскими 
родами племени Булагат.

Первыми русскими поселен-
цами в долине реки Оса, соглас-
но легенде, были братья Харитон 
и Павел, бежавшие сюда вместе 
с семьями из Илимского острога 
в XVII веке. Смелыми, отважны-
ми и трудолюбивыми людьми 
были основатели первых посе-
лений в Осинском районе, и эти 
качества передаются потомками 
из поколения в поколение.

В гербе Осинского района 
языком символов и аллегорий 
отражены его географическое 
расположение, основные на-
правления экономической и 
хозяйственной деятельности 
местного населения, а также 

уважение к традициям и культу-
ре бурят, русских, татар и других 
народов, населяющих Осинский 
район.

Геральдическая фигура, об-
разованная слиянием двух лазо-
ревых (синего цвета) потоков в 
один, соединяющийся с лазоре-
вой же оконечностью, символи-
зирует географическую особен-
ность расположения Осинского 
района в междуречье трех рек: 
Ангары, Обусы и Осы. Лазоре-
вая оконечность символизирует 
Братское водохранилище, с ко-
торым граничит Осинский рай-
он.

Символика быка в гербе 
Осинского района многозначна:

- это символ непоколебимой 
силы, мощи, мирного труда и 
животноводства, издавна широ-
ко распространенного и разви-
того в Осинском районе;

- поза быка символизирует 
оборону, защиту от неприятеля, 
а также страсть и напор в дости-
жении поставленных целей;

- в бурятской мифологии Не-
бесный сивый пороз – тотемный 
первопредок бурятского пле-
мени Булагат, являющегося ко-
ренным населением Осинского 
района. Его образ особо чтим в 
традиционных местных веро-
ваниях, является священным в 
духовной культуре всех монго-
лоязычных народов.

Ели символизируют леса, 
которые покрывают более 75% 
территории Осинского района, 
и лесную промышленность как 
основную отрасль хозяйствен-
ной деятельности района.

Колосья – традиционные 
символы единства народов, жи-
вущих в Осинском районе, пло-
дородия, изобилия, а также зем-
леделия, которое также является 
одним из основных направлений 
хозяйственной деятельности 
Осинского района.

Геральдическая фигура без-
ант (круг) – символ солнца, све-
та, теплоты и шаманских бубнов, 
а в сочетании с арбагаром (три-

адой) – символ гармонического 
единства Вселенной, Земли.

Древний трехлучевой орна-
мент арбагар – один из наиболее 
ярких и характерных элементов 
орнамента, символизирующий 
вечное движение и круговорот 
жизни. Арбагар также символи-
зирует трехмерное построение 
мира (верхний уровень – кос-
мос, небо; средний – мир лю-
дей; нижний – земля и недра). В 
то же время, триада – это сим-
вол решительности, стойкости, 
энергичности, стремления к со-
вершенству. Люди, находящиеся 
под властью Триады, идут по 
жизни уверенно, не зная препят-
ствий и разочарований, во всех 
делах им сопутствует удача.

Золотой круг с триадой пе-
рекликаются с фигурами герба 
и флага Усть-Ордынского Бурят-
ского округа, в состав которого 
входит Осинский район, тем 
самым создавая геральдическое 
единство и подчеркивая куль-
турно- историческую и террито-
риальную общность Осинского 
района и Усть-Ордынского Бу-
рятского округа.

Примененные в гербе цвета 
и металлы дополняют его сим-
волику:

зеленый цвет – символ здо-
ровья, обновления, природы, 
флоры и фауны, а также лесных 
богатств;

лазурь (синий цвет) – символ 
возвышенных устремлений, ис-
кренности, преданности;

серебро (белый цвет) – сим-
вол совершенной пустоты, из 
которой рождается Вселенная, 
священный для многих народов 
цвет молока, используемый в 
обрядах очищения и исцеления, 
символ открытости, божествен-
ной мудрости, примирения;

золото (желтый цвет) сим-
волизирует богатство Осинской 
земли, солнечный свет, высшую 
ценность, величие.

(Цветное фото герба  на 
стр. 5)
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К юбилею района

История района в газетных строках 

Ко Дню автомобилиста

Надёжный водитель и человек 

Важнейшая веха всех поколений

Без преувеличения можно 
сказать, что история наземного 
транспорта началась с изобре-
тения колеса. Сегодня вряд ли 
можно представить нашу жизнь 
без автомобиля, без водителя. 
Труд любого водителя сложен и 
ответственен, машина являет-
ся объектом повышенной опас-
ности. Как отнесется водитель 
к своей работе, к движению на 
технике, зависят жизни других 
людей. 

С прошедшим праздником 
вас, дорогие водители, здоровья 
и ровной дороги!

 
Иннокентий Анатольевич Ан-

дреев — водитель с большим ста-
жем, скромный и трудолюбивый 
человек, считающий, что повода 
рассказывать о нём в газете нет, 
так как в районе немало других во-
дителей-профессионалов. А повод 
есть, да еще какой! 40 лет води-
тельского стажа. 

  Стать шофером Иннокентий 
Анатольевич  мечтал с детства. 
Поэтому, окончив школу, учился в 

Бильчирском филиале Казачинско-
го СПТУ 12, получил профессии 
тракториста и шофера, а в ноябре 
1977 года был призван в ряды Со-
ветской армии, служил в Бурятии 
на ст. Дивизионная, а затем до-
служивал в Монголии старшим 
водителем-инструментальщиком. 
После службы в армии, уже дома, 
был принят водителем в Криво-

лукскую нефтегазоразведочную 
экспедицию. Осуществлял пере-
возки грузов на буровые, на даль-
ние расстояния. После закрытия 
экспедиции был принят водителем 
во вновь открывшуюся органи-
зацию «Дом инвалидов»,  возил 
различное оборудование для укре-
пления материально-технической 
базы интерната, через год вернулся 

в ТОО «Бильчир», работал на гази-
ках, возил молоко на маслозавод, в 
Осу, принимал участие в посевных 
и уборочных компаниях. И уже с 
2006 года является бессменным 
водителем в МО «Бильчир». 

  За годы работы он доскональ-
но изучил транспортную сеть рай-
она, области, ему знакомы все на-
селенные пункты с их закоулками, 
бывшие поля совхозов, канувшие 
в лету животноводческие фермы. 
А самое главное — он знаком с 
огромным количеством людей, со 
многими из которых завязалась 
крепкая дружба.

  Основным достоинством Ин-
нокентия Анатольевича друзья и 
знакомые считают его доброду-
шие и какую-то особенную некон-
фликтность. Из любой сложной 
ситуации он всегда старается най-
ти дипломатический выход, так 
как верит, что любой человек, даже 
с очень сложным характером, на 
доброе отношение отвечает по-до-
брому. 

  Тепло отзывается об И.А. Ан-
дрееве глава МО "Бильчир" Харта-

нов Вячеслав Александрович: «За 
годы совместной работы я понял, 
что значит водитель-профессио-
нал. Пунктуальность, уверенность, 
профессионализм, ответствен-
ность всегда были присущи этому 
человеку. В день автомобилиста 
хотелось бы пожелать Иннокен-
тию Анатольевичу здоровья и еще 
долгих трудовых лет». 

  А для родных Иннокентий 
Анатольевич — надежная стена, 
за которой всем спокойно и ком-
фортно. С супругой Людмилой 
Афанасьевной воспитали сыновей 
Александра и Андрея, к гордости 
и радости родителей все они тру-
долюбивые, порядочные и добрые 
люди. Вместе построили дом. Гля-
дя на его ухоженную усадьбу, од-
носельчане знают, что всё, за что 
берется этот человек, будет дове-
дено до совершенства. С такой же 
ответственностью относится он и 
к своим профессиональным обя-
занностям. 

Ольга Хондак,
заведующая Бильчирской 

сельской библиотеки 

В ноябре 1975 года вышел Указ 
Верховного Совета РСФСР об об-
разовании Осинского района. Есте-
ственно, встал вопрос о соответ-
ствующем оргкомитете, который 
бы взял на себя функцию подбора 
необходимых кадров. Если вопро-
сы по составу будущих секретарей 
районного комитета партийной 
организации не вызвали особых 
трудностей, так как уже тогда эти 
должности располагали огромны-
ми возможностями и во всех от-
ношениях, то вопросы о будущем 
председателе исполкома Совета 
депутатов трудящихся, также его 
будущих заместителях и заведую-
щих отделами органа решались не-
просто, потому что в условиях на-
метившегося партийного произвола 
работать в советских учреждениях 
было очень сложно.

Лично мне пришлось втайне на-
деяться, что «крест» председателя 
исполкома нового района минует. 
Вначале вроде и шло так. Первое 
предложение на кандидатуру буду-
щего председателя райисполкома 
было не мне, к моему удовлетворе-
нию.

Однако тут же последовал са-
моотвод. Очевидно, были и другие 
варианты, которые мне неизвестны, 
хотя я работал секретарём Бохан-
ского РК КПСС,  ведая идеологиче-
скими вопросами. Вызов в орготдел 
обкома  КПСС по существу означал 
для меня категорический импера-
тив. Все мои доводы для отказа не 
имели серьёзных оснований.  К 
тому же внутренне во мне жило 
чувство постоянной обеспокоенно-
сти за отставание осинского куста 
по всем показателям от боханского. 
По трудолюбию, по всем человече-
ским параметрам и перспективам 
осинцы ни в чём  не уступали. Надо 
было помочь людям раскрыть свои 
силы, возможности трудиться, обу-
страиваться, результативно решать 
все жизненные, бытовые вопросы 
так же, как и производственные. 
Сложно было начинать, но конеч-
ная цель добиться резкого измене-
ния сфер во имя улучшения жизни 
каждого труженика никогда пере-
до мною не заслонялась другими 
привходящими целями, достижение 
которых приносило  личную славу, 
вознаграждение в любом виде.

Шаг за шагом, район медленно, 

но последовательно поднимался, 
вскоре он по своим производствен-
ным  показателям оставил позади 
Боханский район. Тогда окружное 
руководство изменило систему 
социалистического соревнования 
районов и объявило, что отныне 
Осинский район будет соревновать-
ся не с Боханским, а с Нукутским, 
что для них было как-то противое-
стественным. Нам  было известно, 
что в Нукутах, во многом благодаря 
настойчивым стараниям первого 
секретаря РК КПСС Г.И. Петрова, 
производственные показатели (вне-
дрение противоэрозийной системы, 
овцеводство) весьма высокие. В то 
же время мы знали, что как ни в 
каком районе, в том числе и Нукут-
ском, у нас  гласно и негласно, на-
много лучше решались социальные 
вопросы, то есть ввод жилья, объек-
тов соцкультбыта, благоустройство 
населённых пунктов, что, в конеч-
ном счёте, решает успех общего 
дела. Так оно и получилось. К 1990 
году наш район намного вперёд 
ушёл от других районов в округе, да 
и области. По темпам  социально-э-
кономического развития занимал 
ведущие места во Всероссийском 
социалистическом соревновании (в 
1989 году первое место). 

С 1975 года по 1990 год валовое 
производство сельскохозяйствен-
ной продукции было увеличено 
почти в два раза, жилищное стро-
ительство в несколько раз. Начато 
было строительство крупных школ, 
за счёт бюджетных средств благоу-
страивались центральные усадьбы 
колхозов, совхозов, крупные насе-
лённые пункты.  Намеченный план 
иметь в каждом отделении совхоза, 
бригаде колхоза детский сад, шко-
лу, фельдшерский пункт, комплекс-
ный приёмный пункт по бытовому 
обслуживанию населения, магазин, 
в каждом крупном населённом пун-
кте спортивный зал – к 1990 году 
оказался почти выполненным. Все 
это делалось для улучшения жизни, 
здоровья земляков.

За это время в целом намно-
го возрос материальный, мораль-
но-нравственный уровень наших 
людей. Выросли кадры руководя-
щих работников, многие из них 
переросли рамки своего района. 
Нельзя сегодня не назвать фамилии 
А.Н. Батагаева, который стоял рань-

ше у истоков организации района, 
возглавил районную комсомоль-
скую организацию,  затем был ди-
ректором Усть-Алтанского совхоза; 
Э.И.Багадаевой, бывшего секретаря 
РК КПСС, Ю.Д. Васильева – дирек-
тора совхоза «Усть-Алтанский», 
Д.Л. Болотова – директора совхоза 
«Обусинский», О.Б. Баторова – се-
кретаря РК КПСС, Э.А. Батагаева 
– гл.агронома совхоза, О.М. Ха-
данова и многих других, которые 
прошли нашу осинскую школу ру-
ководящей работы. 

Можно очень много говорить 
об успехах развития района, но 
сейчас, когда все в стране из-за не-
продуманных действий по проведе-
нию перестройки  реформ рушится, 
резко ухудшилась жизнь, мы можем 
обоснованно говорить, что в нашем 
районе не идёт всеобщий спад, эко-
номические показатели удержи-
ваются на относительно высоком 
уровне, не в пример другим райо-
нам продолжается строительство 
крупных объектов социального на-
значения.

Отмечая двадцатилетие, мы, 
жители Осинского района, можем 
сказать с чувством исполненного 
сыновнего долга: «Мы сделали поч-
ти все для поднятия уровня жизни 
своих земляков во всех отношени-
ях». Но сегодня перед нами новые, 
может быть, ещё более сложные за-
дачи, которые мы обязаны решать 
и решить, а для этого больше, чем 
когда-либо, нужны взаимная под-
держка, единство, дружба и согла-
сованность.

Г. Богданов, 
бывший председатель райис-

полкома, вице-президент ВАРК  

Публикация «Важнейшая веха всех поколений» Гавриила Нико-
лаевича Богданова была напечатана в районной газете «Знамя тру-
да» к 20-летнему юбилею  Осинского района, но она и сегодня, через 
четверть века, представляет интерес как отражение истории нашего 
района, что называется, «из первых уст». Предлагаем читателям оку-
нуться в годы «второго» рождения района.

Каждый зимний день на фермах – ударный!
Коллектив Ирхидейской молочнотоварной фермы совхоза 

«Бильчирский» закончил план юбилейного  года ещё в ноябре 1977 
года.

Сейчас коллектив МТФ успешно взял старт и в новом году.
Хорошо трудится на ферме  доярка Антонина Малановна Баши-

нова. Работает дояркой уже 20 лет. За хорошие показатели дирек-
ция совхоза неоднократно её поощряла.

Признаны лучшими
По-ударному завершил юбилейный год старейший  скотник 

второго отделения совхоза «Усть-Алтанский» Николай Иннокен-
тьевич Фомин. У него в гурте насчитывается 154 головы возрастом 
старше одного года. За год в целом привес у опытного скотника 
составил 1200 граммов от каждого молодняка. В трудовом сопер-
ничестве с Прокопием Ивановичем Гамзулиным вышел вперёд Ни-
колай Иннокентьевич, он признан победителем социалистического  
соревнования совхоза. Такого успеха он достиг благодаря стара-
нию и умению. У его товарища Прокопия Ивановича суточный 
привес от одной головы за год составил 718 граммов.

Неплохих результатов по выращиванию молодняка добилось 
звено А. Шобонеева, которое обслуживает 1001 голову. Члены зве-
на А. Пашин, П. Пожитной, Н. Долгополов и Ф. Игнатьев несмотря 
на нелёгкие условия труда сумели выполнить намеченное и тем са-
мым справиться с обязательством юбилейного года.

Среди доярок в течение всего года лидировали старейшие дояр-
ки Анна Петровна Сайбонова и Клавдия Николаевна Долгополова. 
Обе доярки свыше  обязательства надоили около трёхсот килограм-
мов молока каждая от фуражной коровы. Ими на молокоприёмные 
пункты отправлено 134411 центнеров ценнейшего продукта. Весо-
мый вклад подруг в  производство молока совхозом.

А. Ильин, селькор.
  

  Ударный год отметим ударным трудом
Успешно завершили юбилейный год передовые доярки колхоза 

имени Куйбышева Екатерина Сошникова, Прасковья Москвити-
на и Прасковья Шатнева. Все трое значительно перевыполнили 
взятые социалистические обязательства юбилейного года. Так, 
опытная доярка  Екатерина Сошникова за двенадцать месяцев от 
каждой фуражной коровы получила по 2545 килограммов моло-
ка при обязательстве 2100. Чуть  меньше подруги надоили П. Мо-
сквитина и П. Шатнева. В новый ударный год все трое вступили с 
хорошим настроением и нынче они полны решимости также взять 
более высокие обязательства с тем, чтобы ударный год отметить 
ударным трудом.

Неплохо трудятся также скотники М. Ворожбит, А. Серёдкин 
и П. Гричанов, у которых среднесуточный привес составил по 462 
грамма при обязательстве 400 и 536 при обязательстве 500 граммов 
соответственно. Много сил вкладывают передовики производства 
для того, чтобы в эту трудную зимовку не только сохранить достиг-
нутое, но и по возможности поднять привесы.

Наш корр.

 Лучший чабан района
Около двадцати лет трудится в овцеводстве старейший чабан 

района Парамон Вахрамеевич Бильдаев. В юбилейном году он 
принял высокие обязательства -  получить от ста овцематок сто 
пятнадцать ягнят и снять 4,2 килограмма шерсти от  одной голо-
вы. Задолго до начала окота Парамон Вахрамеевич  овцематкам  
начал давать хвою, увеличил количество выхода сена для того, 
чтобы народившиеся ягнята не были слабыми, и, как результат – 
он значительно перевыполнил свои обязательства. В прошедшем 
году Парамон Бильдаев получил по 121 ягнёнку от ста овцематок и 
настриг шерсти составил по 5 килограммов.

(Газета «Знамя труда» № 5 (1741) от 14 января 1978 г.)
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Здоровье через математику

День пожилого человека

Тружеников совхоза «Усть-Алтанский» поздравили 
с Днем пожилого человека

Месячник пожилого челове-
ка в районе продолжается. 22 
октября мэр Осинского района 
Виктор Мантыков поздравил 
пожилых людей Усть-Алтана и 
Рассвета, тех, кто своим чест-
ным трудом и упорством раз-
вивал свое село и район. Были 
времена, когда совхоз «Усть-Ал-
танский» гремел на весь район 
своими высокими показателя-
ми. Гремел он не только бла-
годаря плодородной почве, но 
и людям, трудящимся в хозяй-
стве. 

В совхозе «Усть-Алтанский» 
механизатором на тракторе рабо-
тал Шулунов Виктор Иннокен-
тьевич. Виктор Иннокентьевич 
родился 13 августа 1944 году в 
улусе Дахан. По специальности 
слесарь, работал в Ангарском не-
фтехимическом комбинате в 41 
цехе, а после службы главным 
старшиной  на Тихоокеанском 
флоте на крейсере «Дмитрий По-
жарский», вернулся в Ангарский 
нефтехимический комбинат, но в 
127 цех. 

Виктор Иннокентьевич пахал, 
сеял, убирал кукурузу, также ра-

ботал в стройцехе на лесозаго-
товках. Его общий трудовой стаж 
составляет 33 года. С супругой 
Виталиной Владимировной роди-
ли и воспитали 10 детей, сейчас 
помогает в воспитании 26 внуков 
и 4 правнуков.

С осени 1971 года в совхозе 
работал Ильин Артемий Андри-

янович. После окончания Бу-
рятского сельхозинститута (фа-
культет механизации сельского 
хозяйства) он занимал различные 
должности. В 1992 году назна-
чен главным инженером данного 
хозяйства и проработал на этой 
должности до выхода на пенсию. 

Артемий Андриянович родил-
ся 17 июля 1946 года в многодет-
ной семье Ильиных Андрияна 
Васильевича и Дарьи Владими-
ровны в с. Орлок Осинского рай-
она Иркутской области. В 1962 
году он окончил Орлокскую се-
милетнюю школу. В связи с за-
топлением Братской ГЭС, семья 
переехала в Новый Бильчир, где 
окончил 11 классов. С женой Га-
линой Викторовной вырастили и 
воспитали троих сыновей, имеет 

пять внуков и внучек.
Агрономом в совхозе 

«Усть-Алтанский» трудился Дол-
гополов Евгений Петрович, по-
том был переведен в Осу в колхоз 
«Сибирь» главным агрономом. 
После пяти лет работы в колхозе 
«Сибирь» был переведен главным 

агрономом в Управление сельско-
го хозяйства Осинского района. 
В 1977 году переведен по семей-
ным обстоятельствам в совхоз 
«Усть-Алтанский» главным эко-
номистом. Работал и по другим 
специальностям. За совхоз вы-
ступал на Сур-Харбане в легкой 
атлетике.  Вместе с женой родили 
и воспитали 4 сыновей, сейчас у 
них 9 внуков и правнук.

Гамзулин Константин Петро-
вич работал водителем в совхозе 
«Усть-Алтанский». По специ-
альности Константин Петрович 
механик-водитель, служил води-
телем в рядах Советской Армии 
в Монголии. Неоднократно был 
награжден знаками «Победи-
тель социалистического сорев-
нования». Имеются грамоты от 
совхоза, района, области. Живет 
вместе с семьей сына Алексея в д. 
Рассвет и помогает в воспитании 
трех внуков. 

С соблюдением всех санитар-
ных требований мэр района Вик-
тор Мантыков и глава админи-
страции МО «Усть-Алтан» Борис 
Дамбуев поздравили ветеранов. 

Мэр Осинского района Виктор 

Мантыков вручил каждому тру-
женику благодарственное письмо 
за их многолетний добросовест-
ный труд и памятный подарок от 
администрации района. 

Также Виктор Мантыков по-
здравил с юбилеем Середкину 
Эльвиру Николаевну, началь-
ника финансового отдела МО 
«Усть-Алтан», и наградил ее по-
четной грамотой за многолетний 
добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

Почетным знаком «Ветеран 
труда Иркутской области» была 
удостоена Москвитина Людмила 
Васильевна, бухгалтер админи-
страции МО «Усть-Алтан». Ее 
общий стаж работы составляет 
38 лет. В прошлом году Людмила 
Васильевна ушла на пенсию.

Жаль, что в связи с эпидемио-
логической обстановкой в районе 
и области  нет ежегодных уютных 
вечеров, посиделок за чашкой 
чая, концертов для наших бабу-
шек и дедушек.

Валентина Бадашкеева 

Учитель математики и ин-
форматики Осинской СОШ №1 
Садыкова Лариса Хоснуловна 
стала победителем региональ-
ного этапа 11-го Всероссийско-
го конкурса «Учитель здоровья 
России – 2020». 

Данный конкурс проводится 
в целях выявления и поддержки 
инновационного опыта педаго-
гических работников в области 
формирования культуры здоровья 
у обучающихся. Учитель должен 
быть готов к внедрению здоро-
вьесберегающих образователь-
ных технологий, ведь от здоровья 
ученика зависит качество образо-
вания. 

О том, как проходил конкурс, 
мы узнали более подробно у Ла-
рисы Хоснуловны.  

- Этот конкурс проходил с 20 
августа по 13 сентября этого года. 
Участие приняли 32 педагога Ир-
кутской области. Было три кон-
курсных испытания: Творческая 
презентация педагогического 
опыта «Я - учитель здоровья», где 
я представила на конкурс видео-
ролик.

План - конспект урока, где я 
представила урок математики в 6 
классе «Задачи на дроби» и само-
анализ урока. 

Анализируя свой урок, акцент 
сделала на том, что математиче-
ские задачи могут быть источни-
ком знаний учащихся о здоровье 

человека. Это выражается в том, 
что в содержании задач присут-
ствует информация о здоровье 
человека, правильном питании, 
гигиене тела, безопасной жизни, 
вредных привычках.

Математическое представле-

ние проблемы со-
хранения здоровья 
учащихся в виде 
задач, в сюжете ко-
торых содержатся 
факты из реальной 
жизни, способны 
оказать большее 
влияние, нежели 
длинная лекция и 
толстая брошю-
ра о сохранении и 
укреплении своего 
здоровья. Именно 
поэтому я считаю, 
что задачи о здоро-
вье и правильном 
образе жизни – са-
мые актуальные и 
востребованные в 
настоящее время, 
- рассказывает Ла-
риса Хоснуловна.

Лариса Хосну-
ловна - специалист 
высокого класса с 
28-летним педаго-
гическим стажем, 
она применяет в 
своей практике 
р а з н о о б р а з н ы е 
образовательные 

технологии и новые формы орга-
низации учебно-воспитательного 
процесса.

Учитель увлеченно преподает 
математику и информатику, сти-
мулирует самообразование и са-

мовоспитание своих обучающих-
ся, обеспечивает прочные знания, 
умения и навыки у ребят, высокий 
уровень их воспитанности. В те-
чение ряда лет добивается 100% 
успеваемости по итогам учебного 
года, стабильных результатов по 
математике до 70%, по информа-
тике до 93%.

Проводит уроки в доброже-
лательной обстановке, при этом 
особое внимание уделяет смене 
деятельности с использованием 
физкультминуток, динамических 
пауз, соревнований.

Лариса Хоснуловна особое 
внимание уделяет внеурочной 
деятельности, работе с классным 
коллективом, с родителями. Со-
вместно с обучающимися и их 
родителями занимается активным 
отдыхом, который стал традици-
онным – туристические походы 
в лес, поездки в аквапарк, горки, 
зимние катания. Это помогает 
лучше узнать детей, сплотить их 
в дружный коллектив, улучшить 
настроение и самочувствие, при-
бавить бодрости и жизненной 
энергии.

В своей профессиональной 
деятельности Лариса Хоснуловна 
создает оптимальные условия для 
получения качественного доступ-
ного образования. Об этом свиде-
тельствуют высокие показатели 
ЕГЭ. 

За спиной у учителя много-

численные достижения в области 
образования. Яркий пример тому 
- победа в федеральном конкурсе 
«Лучшие учителя России- 2013». 

Многодетная семья Сады-
ковых Ларисы Хоснуловны и 
Николая Михайловича извест-
на многим в нашем районе. Они 
воспитали прекрасных пятерых 
детей. В их детях есть все луч-
шие качества, которыми должен 
обладать человек. Это уважение 
к людям, забота о близких, стрем-
ление к самосовершенствованию, 
любовь к спорту. Все это есть  
благодаря их родителям.

Поздравляем Ларису Хосну-
ловну с победой в региональном 
этапе 11-го Всероссийского кон-
курса «Учитель здоровья Рос-
сии – 2020» и желаем успешного 
выступления на Всероссийском 
конкурсе, который состоится в г. 
Сыктывкаре республики Коми в 
конце ноября 2021 года. 

- Заявка уже отправлена, сей-
час я готовлюсь. Участвовать в 
этом конкурсе можно раз в 5 лет. 
Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить своих учеников и коллег, 
своих родных за поддержку, уча-
стие и понимание. Всем желаю 
здоровья и счастливого долголе-
тия! – желает Лариса Хоснуловна.

Александра Токтонова
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Социальный контракт Есть у нас умелые и мастеровые

Отремонтирована дорога до лагеря 
«Дружба»

Герб Осинского 
муниципального района 

Описание читайте на стр.2

Столярных дел мастер

Малообеспеченные граждане имеют 
возможность получить поддержку от го-
сударства. Социальный контракт для ма-
лоимущих семей является одним из видов 
такой помощи. Его основная цель заклю-
чается в оказании помощи семье найти 
выход из сложной жизненной ситуации 
благодаря индивидуальной программе и 
социальной поддержке.

В нашем районе социальным контрактом 
пользуются с 2015 года. Уже 220 граждан за-
ключили контракт с управлением социальной 
защиты населения по разным направлениям.

Третьяков Алексей Петрович из Грязнуш-
ки узнал о социальном контракте от старшей 
дочери в январе текущего года. Она то  и по-
советовала отцу принять участие в данной 
программе. 

- В апреле я поехал в Осу в соцзащиту, где 
специалисты мне все подробно рассказали. 
По всем критериям я подходил под данную 
программу. Мне назначили выплату государ-
ственной социальной помощи на приобрете-
ние инструментов для осуществления любых 
видов ремонтных работ, изготовления мебели 
с целью самообеспечения семьи, - рассказы-
вает Алексей Петрович.

Разовая социальная помощь составила 31 
тысячу 500 рублей. На эти средства Алексей 
Петрович приобрел болгарку, рубанок, шли-
фовальную машину и циркулярку. Кроме 
того, ежемесячно на его счет падает 5250 ру-
блей. Эти деньги он может также потратить 
на покупку инструментов или пиломатериала.

По словам Алексея Петровича, ему еще 
необходимо закупить шуруповерт и дрель. 
Пиломатериал он покупает на рынке в Осе, 
иногда заказчики привозят свой материал.

У Алексея Петровича большая семья – 
шестеро детей и семь внуков. С родителями 
живут трое детей, трое старших семейные. 

Любовь к столярному делу у Алексея Пе-
тровича проснулась в начале 2000-го года, 

когда он начал работать на пилораме рамщи-
ком. 

- Там я пилил доски и точил пилы, потом 
мой сосед Виктор Бондарев позвал меня на 
свою пилораму, где открыл столярный цех. На 
станке мы вместе начали пробовать стругать, 
распиливать, вытачивать доски. Так поти-
хоньку я и втянулся в это дело, - говорит мой 
собеседник.

Сейчас Алексей Петрович умело обраща-
ется со всеми инструментами, у него много 
заказов, и цены приятно удивляют. Если срав-
нивать с другими столярными мастерскими, 
то у Алексея Петровича цены на порядок 
ниже. Иногда за свою работу он берет про-
дуктами.

- Бывает, у кого-то денег не хватает и они 
мне за работу отдают кто мясом, кто рыбой. 
Местные жители многие без работы сидят, я 
все понимаю и вхожу в их положение, гово-
рит Алексей Петрович.

Столярную мастерскую он обустроил 
в старом гараже. Внутри тепло, отопление 
печное. Тут и там лежат материалы и гото-
вые изделия, чувствуется сладковатый запах 
стружки. Алексей Петрович планирует при-
строить к столярке сборный цех, а здесь будут 
храниться все инструменты и доски. 

- Заказов много, работы хватает, вот недав-
но заказали две двухъярусные кровати. Гото-
вый палисадник ждет своих хозяев из Свир-
ска и наличники уже готовы для черемховцев. 
Вот кресла старые привезли на реставрацию. 
В общем, без работы не сижу, семью кормить 
надо, - говорит Алексей Петрович.

Пользуясь случаем, хозяин столярки бла-
годарит сотрудников управления соцзащиты 
Осинского района за помощь при оформлении 
документов и в предоставлении данной помо-
щи, ведь этот контракт дал возможность для 
дальнейшего развития его столярного дела.

Александра Токтонова

В пос. Бохан впер-
вые прошёл фестиваль 
деревянного зодчества, 
в котором Александр 
Копылов из Майска 
стал третьим призёром 
с работой «Лицо побе-
дителя».

-Это была моя пер-
вая работа со скульпту-
рой. Над эскизом долго 
не думал, сделал копию 
нашего обелиска в Май-
ске только в деревянном 
исполнении. От себя ещё 
кое-что добавил, - рас-
сказывает Александр. 
– Первый этап конкурса 
прошёл 18 сентября, мы 
рисовали эскиз и защи-
щали его. Во втором туре 
организаторы меропри-
ятия предоставили нам 
деревянные заготовки 
- деревянный столб ди-
аметром 70 сантиметра, 
высокой 2 метра.  Рабо-
ту надо было завершить 
до 9 октября. Всего было 
восемь участников, в 
основном ребята Бохан-
ского района, до финала 
дошли только пять кон-
курсантов.

-Как давно вы занимаетесь столяр-
ным делом?

-Когда я учился в школе, уроки труда 
нам преподавал мой дядя Борис Борисо-
вич Копылов. Он учил нас рисовать, за-
бивать гвозди, вкручивать саморезы, из-
готавливать поделки.

В старших классах трудовое обучение 
преподавал Василий Карлович Широнов. 
Мы с ним участвовали в различных кон-
курсах по технологии. Мне очень нра-
вилось заниматься с деревом, особенно 
резьба по дереву.

Сегодня я работаю учителем физиче-
ской культуры в Майской школе и трене-
ром-преподавателем в Осинской ДЮСШ 
по гиревому спорту. После работы в лю-
бое свободное время берусь за дерево. 
Работ у меня много, некоторые из них 
попросили в районный историко-крае-
ведческий музей.   Это детские игрушки, 
мебель.

В планах построить себе столярный 
цех, приобрести специальные станки. На 
пенсии буду плотно заниматься столяр-
ным ремеслом.

-Александр, вы действующий спор-
тсмен по гиревому спорту и волейболу. 
И ваши юные гиревики – лидеры в райо-
не. Расскажите о них.

-Первый наш известный чемпион это 
Руслан Кортиев. Сейчас он служит в ар-
мии. В прошлом году Руслан стал канди-
датом в мастера спорта. Ещё одна звёз-

дочка – Данила Воробьёв, учащийся 11 
класса, чемпион районных и областных 
соревнований.  Большие надежды подают 
ребята Кирилл Ногин, Роман Катунцев и 
пятиклассник Даниил Суфьянов. Также 
по выходным на тренировки приезжает 
студент Владимир Тириков из Бурят-Ян-
гут.

Тренируемся с ребятами ежедневно по 
два часа. В связи с пандемией занимаем-
ся дистанционно.  В год у нас было по 8 
выездов на соревнования разного уровня.

-Продолжая о фестивале деревянно-
го зодчества, как вы стали участником 
конкурса?

-В администрацию поселения пришло 
распоряжение о фестивале. Наши работ-
ник культуры вышли на меня и предложи-
ли участвовать в конкурсе. «Сварог-2020» 
в рамках празднования 75-й годовщины 
ВОВ. Я согласился.

-Кто стал победителем фестиваля?
-Первое место заняли Александр и 

Татьяна Шипняговы из Олонок с работой 
«Девушка-фронтовик», вторым стал Ев-
гений Кравцов из Бохана, его скульптура 
называется «Огонь». Нам вручили дипло-
мы и денежные призы в размере 30, 25 и 
20 тысяч рублей. Все экспонаты теперь 
украшают Боханский этнографический 
музей.

Поздравляем Александра Копылова 
с третьим местом, желаем дальнейших 
творческих и спортивных побед!

Евгения Надеждина 

Каждый летний сезон дорога до 
детского оздоровительного лагеря 
«Дружба» доставляла колоссальные 
неудобства водителям. Разбитые ко-
леи, глубокие ямы мешали родите-
лям навестить детей, отдыхающих в 
детском оздоровительном лагере, а 
также всем желающим провести от-
дых на осинских золотых песках. В 

дождь там совсем не проехать, но сле-
дующим летом таких проблем быть 
не должно. 

В октябре были выполнены рабо-
ты по текущему ремонту дороги до 
детского лагеря «Дружба» на сумму 
2132821,21 руб. Подрядчиком был опре-
делен ООО «Дорожник» в результате 
проведения электронного аукциона. 

Ремонт был выполнен отрезками 
общей протяженностью 1400 метров, в 
самых проблемных местах были уста-
новлены 5 водопропускных труб. 

Мэр Осинского района Виктор Ман-
тыков, врио начальника отдела ЖКХ, 
транспорта, связи, строительства, ар-
хитектуры и экологии Павел Багинов, 
начальник управления по правовым во-
просам и муниципальному заказу Геор-
гий Бардамов проверили ремонт дороги 
и подписали акт приемки выполненных 
работ по ремонту автомобильной до-
роги с генеральным директором ООО 
«Дорожник» Абрамом Тармаевым. 

- Дорога шириной 5 метров покрыта 
гравием. Покрытие качественное – из 
доломитового щебня. На следующий 
год в планах покрыть весь участок, 
также получить технические условия, 
разработать проектно-сметную доку-
ментацию на устройство примыкания к 
автомобильной дороге областного зна-
чения «Майск-Рассвет» - рассказал врио 
начальника отдела ЖКХ, транспорта, 
связи, строительства, архитектуры и 
экологии Павел Багинов. 

Валентина Бадашкеева
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Здоровье

На земле моей, на золотой

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Конкурс «Лучшая летопись села»

Подведены итоги район-
ного конкурса  видеороликов 
среди муниципальных образо-
ваний района,  посвящённого 
45-летию Осинского района 
«На земле моей, на золотой». 
Он проводился управлением 
культуры Осинского района 
в течение месяца. В конкурсе 
приняли участие 11 поселений, 
кроме МО «Бильчир». В сво-
их работах они отразили все 
богатство и разнообразие при-
родных, культурных, историче-
ских и туристических объектов, 
расположенных на территории, 
рассказали об известных людях 
и достопримечательностях. 

23 октября члены жюри в со-
ставе председателя, начальника 
управления культуры Екатерины 
Ильиной, директора Осинского 
межпоселенческого Дома культу-
ры Агнии Хулугуровой, замести-

теля директора Осинского Дома 
детского творчества  Агнии Биль-
душкиновой и  заместителя пред-

седателя ТОС «Моя деревня» На-
тальи Воробьёвой внимательно 
рассмотрели все поступившие на 

конкурс работы. Стоит отметить, 
что, к сожалению, не все работы 
представляли собой видеоролики, 
многие были скорее слайдовыми 
презентациями.

Тройку лидеров жюри выбра-
ло сразу, но лучшим видеороли-
ком единогласно признана работа 
«Здесь родины моей начало» глав-
ного специалиста МО «Ирхидей» 
Дарьи Спасовой. Чёткая хроно-
логия времени, сюжетная линия 
происхождения села, старинные 
предания и известные люди села, 
которые внесли огромный вклад в 
развитие села, района.

Второе место занял КДЦ МО 
«Каха-Онгойское» «От прошлого 
к настоящему» - так назывался 
их фильм. В нём авторы  исполь-
зовали фотографии, представ-
ляющие исторический интерес: 
старая школа, учащиеся, люди 
труда, все председатели колхоза 

и совхоза. История  Кахинской 
долины от начала и до нынешних 
времён. Жюри отметило содержа-
тельность, соответствие тематике 
конкурса и эмоциональное воз-
действие на зрителей.

Третьими стали ново-ленин-
цы с работой «Лучше нет родного 
края». Сюжет фильма начинается 
с истории происхождения села, 
местный старожил рассказывает  
в интервью о переселении после 
подтопления. В работе авторы 
уделили внимание всем сферам 
жизнедеятельности поселения: 
образование, культура, спорт, 
сельское хозяйство и другое. При-
ятным завершением видеоролика 
было поздравление главы Сергея 
Хамханова с юбилеем района.

Победитель и призёры будут 
награждены дипломами и ценны-
ми призами.

Надежда Эшметова 

Конкурс
Фотолетопись Осинского района

В личном архиве Банаева 
Валерия Сыбыковича мно-
жество фотографии разных 
лет. На наш конкурс он при-
слал шесть фотографий, на 
которых изображены события 
разных лет. На маленькой ста-
рой чёрно-белой фотографии 
мы видим звено ремонтников 
Онгосорской бригады колхо-
за им. Кирова по подготовке 
к весенне-полевым работам 
тракторов и сельхозмашин. 
На другой (уже цветной) фото-
графии на крыльце районной 
администрации стоят делега-
ты 1-й районной профсоюз-

ной конференции работников 
агропрома.Это фото сделано 
25.10.1986 г. 

Еще одно интересное фото 
на застолье, где запечатлено 
вручение ценного подарка чле-
ну клуба 3-х тысячниц – дояр-
ке Онгосорской МТФ колхоза 
им. Кирова Банаевой-Атуто-
вой Марии Дмитриевне.

Мы не можем показать все 
фотографии, поэтому публику-
ем только две.

На первом фото запечат-
лены члены клуба доярок 3-х 
тысячниц Осинского района 
от колхоза им. Кирова.

Фотофрагмент из спектакля творческого коллектива кол-
хоза им. Кирова. Сцена показывает жизнь сельских тружени-
ков в довоенные годы.

Участники спектакля на фото: Артём Мантыков, Сергей 
Ербаткин, Валентина Миронова, Зинаида Бальбурова, Кри-
стина Етобаева, Валерий Банаев и Надежда Банаева  

Любовь Личина, Валентина Дугарова, Светлана Иванова, 
Мария Банаева-Атутова, Мария Кошакова, Юрий Борхоев, 
Татьяна Аминонова, Владимир Елбаев, Магдалина Павлова, 
Светлана Ханчина, Борис Тюменцев, Валентина Коваль,  Ва-
лерий Банаев

В настоящее время во всем ци-
вилизованном мире сердечно-со-
судистые заболевания вышли на 
первое место. Вызывает тревогу 
тот факт, что эти заболевания в по-
следнее время часто встречаются в 
молодом возрасте и являются при-
чинами тяжких исходов.

Профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний поможет предупре-
дить болезни сердца.

Для этого необходимо знать, что 
не любит наше сердце, а на что отзы-
вается с благодарностью.

В профилактике сердечно- сосу-
дистых заболеваний нужно в первую 
очередь уделить внимание питанию. 
Ешьте хлеб грубого помола, в кото-
ром большое количество клетчатки. 
Клетчатка собирает на себя холесте-
рин и выносит его из организма. Зна-
чит, атеросклеротические явления бу-
дут проявляться намного медленнее.

Употребляйте больше овощей и 
фруктов, в них находятся важные ми-
кроэлементы и витамины для сердца.

Пейте не кипяченную и каче-
ственную сырую воду. 

Питайтесь четыре раза в день, 

ужин старайтесь употребить не позд-
нее трех часов до сна.

Для сердечно-сосудистых забо-
леваний полезно совершать ежеднев-
ные прогулки. Если времени на про-
гулки не хватает, гуляйте по дороге 
на работу и с работы. Занимайтесь 
регулярно физическими нагрузками. 
Они должны быть умеренными, раз-
нообразными. Их стоит увеличивать 
постепенно.

Большой пик сердечно-сосуди-
стых заболеваний, инсультов и ин-
фарктов приходится на начало дачно-
го периода. Люди приезжают на дачи 
и стараются сразу же переделать все 
дела. Не нужно забывать о том, что 
все дела никогда до конца не пере-
делаешь. Лучше заниматься медлен-
ными темпами, зато Вы избежите 
грозных последствий. Все сказанное 
можно порекомендовать и людям, ко-
торые решили сделать ремонт само-
стоятельно.

Контролируйте свое артериаль-
ное давление. Повышенное давление 
может привести к инфаркту, суще-
ственно увеличивается нагрузка на 
сердце. В каждом доме необходимо 

иметь прибор для измерения давле-
ния. Выбор тонометров сейчас дей-
ствительно велик, можно подобрать 
на любой вкус и цену.

Обратите внимание на соль, ста-
райтесь пищу солить поменьше, но 
совсем отказываться от соли не реко-
мендуется.

Уделяйте внимание своему весу. 
Старайтесь избавляться от лишнего 
веса. Лишний вес очень часто при-
водит к повышению артериального 
давления.

Следите за своими показателями 
холестерина, не забывайте сдавать 
кровь на липидный состав. Если по-
казатели повышены, старайтесь при-
нимать меры и менять образ жизни, 
питание.

Такая простая профилактика сер-
дечно-сосудистых заболеваний обя-
зательно поможет Вам справиться с 
серьезными недугами.

Свое здоровье необходимо бе-
речь, для нас оно бесценно. Занимай-
тесь профилактикой, ведите здоро-
вый образ жизни.

ОГБУЗ «ОсинскаяРБ»

Приближающийся юбилей 
района – повод вспомнить не 
только его 45-летнюю историю, 
но и далёкое прошлое, «начало 
начал», о котором рассказыва-
ют по крупицам летописи сёл 
и деревень. Конкурс «Лучшая 
летопись села» проводился сре-
ди муниципальных библиотек 
района. Каждая работа – это 
экскурс в события давно ми-
нувших дней, словно ниточка, 
связывающая поколения. 

Летопись Ново-Ленино начи-
нается с предыстории села. На 
старинных, пожелтевших от вре-
мени фотографиях – лица земля-
ков начала прошлого  столетия. 
В летописи нашли отражение и 
массовое переселение в 1934 году 
жителей д. Кижи в Усть-Хайгу, 
и колхозная жизнь Новостроя, и 
репрессии 1937-1939 годов. От-
дельная тема – Великая Отече-

ственная война. Орденоносцы, 
труженики тыла, дети войны – их 
имена вписаны в историю села. 
Новое время – новые герои и но-
вые темы.

Летопись, представленная 
Бурят-Янгутской сельской би-
блиотекой, основана на исследо-
вательских данных о происхож-
дении янгутского рода, причём  
разных исследователей из разных 
источников. В летописи собраны 
интересные материалы о проис-
хождении населённых пунктов и 
эволюции жилищ у бурят, о тра-
дициях и обычаях местного на-
селения. Есть разделы, рассказы-
вающие о хозяйстве и быте бурят 
янгутского рода, о скотоводстве и 
земледелии. Интересны данные 
по посевным площадям и уро-
жайности от 1901 года.  Большое 
место в жизни янгутян имели охо-
та и рыболовство, благо в ту пору 

зверья и рыбы было достаточно 
для всех. Отличало территорию 
и наличие  лесной промышленно-
сти. По крупицам собраны мате-
риалы о социальной сфере, одна 
из ведущих тем – образование. В 
2021 году Бурят-Янгутской сред-
ней школе исполнится 125 лет.

История пос. Приморский не 
так богата, но тоже интересна. В 
ней – и образование посёлка, и 
строительство жилья и объектов 
соцкультбыта. Приморск всегда 
ассоциировался с Приморским 
леспромхозом. Его труженики, 
производство – одно из главных 
направлений в летописи посёлка. 
День сегодняшний с новыми вея-
ниями, событиями и жителями – 
всё это отражено в летописи При-
морской поселковой библиотеки.

Каждая из 13 летописей, пред-
ставленных жюри в составе пред-
седателя Валерия Баирова, чле-
нов жюри Тимофея Халбаева и 
Альбины Яковлевой - это история 
нашего Осинского района.  В ка-
ждой есть ценная, порой неожи-
данная информация. По итогам 
конкурса были присуждены: 1 
место – Бурят-Янгутская сельская 
библиотека (Полина Тирикова),   2 
место – Ново-Ленинская сельская 
библиотека (Алёна Касьянова), 3 
место – Бильчирская сельская би-
блиотека (Ольга Хондак).

Грамотами за участие удосто-
ены Кутанская  библиотека (Ма-
рия Тулохонова), Лузгиновская 
библиотека (Инга Куриленко) и 
Кахинская библиотека (Эльвира 
Халтакшинова).

Альбина Яковлева 
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Пенсионный фонд информирует:

В соответствии со ст.12 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Администрация муниципального образования «Ирхидей» инфор-
мирует население о возможности продажи земельного участка с 
кадастровым номером 85:05:060302:99, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Осинский район, поле «Гурьба 2»,  категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, площа-
дью 389381 кв.м, выделенного в счет принадлежащей МО «Ирхи-
дей» земельной доли из земель ТОО «Бильчирское», кадастровый 
номер 85:05:000000:100. Цена земельного участка определяется 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе можно в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного объявления. Заявления на приобретение 
земельного участка принимаются на бумажном носителе по адре-
су: 669213 Иркутская область, Осинский район, с. Ирхидей, ул. Ле-
нина, д. 5, ежедневно с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00) 
за исключением выходных и праздничных дней, установленных 
законодательством РФ.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ: 

Каждый день в полицию в нашем регионе поступает от 3 до 
15 сообщений о преступлениях, совершенных с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий

Истекает срок для письменного уведомления работников о 
необходимости выбора способа ведения сведений о трудовой 

деятельности

Уважаемые граждане,
являющиеся получателями мер 

социальной поддержки!

По статистическим данным 
в год мошенники обманывают 
несколько тысяч жителей ир-
кутской области. Возраст по-
страдавших от 12 до 90 лет. Это 
люди самого разного социально-
го статуса и рода занятий: пенси-
онеры и бизнесмены, студенты 
и их преподаватели, предприни-
матели и домохозяйки, рабочие 
и госслужащие… имеются фак-
ты, когда один и тот же человек 
становился жертвой мошенника 
трижды. Несмотря на постоян-
ную профилактическую работу с 
населением (информирование в 
СМИ, подготовка видеосюжетов, 
размещение агитационной ин-
формации на распространенных 
интернет-сайтах, раздача памя-
ток и проведение профилакти-
ческих бесед) не исключением 
среди пострадавших становятся 
и сотрудники ОВД.

Злоумышленники готовятся 
к своим аферам: они могут обра-
титься к вам по имени и отчеству, 
назвать ваш возраст или другие 
данные - это располагает к себе, 
а в современном мире заполучить 
такие сведения не сложно. Их речь 
может имитировать манеру обще-
ния тех людей, за кого мошенник 
себя выдает. В диалоге они созда-
ют ситуацию, в которой действо-
вать нужно здесь и сейчас.

Жертвами мошенников стано-
вятся не глупые люди, жертвами 
мошенников становятся люди, 
подверженные влиянию. А все мы 
без исключения в той или иной 
степени подвержены влиянию и 
любой из нас потенциально может 
стать жертвой мошенника.

Основные намерения мошен-

ника: под любым предлогом угово-
рить вас перевести ему вши день-
ги, либо предоставить ему доступ 
к сбережениям: картам, счетам, 
онлайн-кабинету банка и т.д.

Аферисты постоянно совер-
шенствуют способы обмана и 
придумывают новые. Но наиболее 
распространенными остаются три 
типовых схемы:

Получение предоплаты либо 
доступа к счету гражданина при 
купле-продаже товаров 

(услуг) в сети интернет;
Звонки или смс-сообщения от 

«службы безопасности банка»;
Сообщения либо звонки о про-

исшествиях с родственниками, 
плохих медицинских анализах, 
компенсациях за различные покуп-
ки (услуги), дополнительных вы-
платах, выигрыши в лотерею и т.д.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ:
Не отправлять задаток незна-

комым людям. У вас никогда не 
будет возможности  проверить, 
существует ли выставленный в 
интернет-объявлении товар в ре-
альности и насколько честен его 
продавец. Покупателям можно 
сообщать только номер карты или 
номер телефона-этого достаточ-
но, чтобы совершить перевод, все 
остальные данные нужны только 
мошенникам.

При поступлении  подозри-
тельных  смс от имени банка не 
перезванивать  по указанным в нем 
номерам. Если вам позвонили «ра-
ботники банка» и просят назвать 
данные вашей карты, совершить 
действия со счетом, терминалом,  
в «личном кабинете» на сайте бан-
ка, или установить программу на 
свое устройство – не продолжайте 

разговор. Даже если телефон по-
казывает, что звонок происходит 
с телефона горячей линии банка - 
технически замаскировать любой 
номер для злоумышленников не 
составляет горячей линии банка – 
технически замаскировать любой 
номер для злоумышленников не 
составляет большого труда. По-
весьте трубку и вручную наберите 
номер банка, указанный на оборот-
ной стороне карты.

Критически относитесь к со-
общениям о любом внезапном 
выигрыше или якобы положенной 
выплате. Скорее всего, это «нажив-
ка», пообещав которую мошенни-
ки постараются заполучить ваши 
деньги. 

Помните, пока вы ничего не 
предпринимаете – вы защищены. 
Не принимайте поспешных ре-
шений. Перед любым действием 
советуйтесь с близкими для вас 
людьми – возможно, они отговорят 
вас от рискованного поступка.

     Если с вашей банковской 
карты все-таки списались деньги:

Как можно скорее позвоните в 
банк (номер есть на обороте кар-
ты), сообщите о мошеннической 
операции и заблокируйте карту.

Обратитесь в отделении бан-
ка и попросите выписку по счету. 
Напишите заявление о несогласии 
с операцией. Сохраните экземпляр 
заявления с отметкой банка о при-
еме.

Обратитесь в правоохранитель-
ные органы с заявлением о хище-
нии.  

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

«Боханский»

Прокуратура информирует:

Прокуратура Осинского 
района направила в суд 

уголовное дело в отношении 
трех местных скотокрадов

Прокурор Осинского рай-
она утвердил обвинительное 
заключение по уголовному 
делу в отношении 58-летнего, 
49-летнего и 34-летнего мест-
ных жителей. В зависимости 
от роли и степени участия 
каждого они обвиняются в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а, 
в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покуше-
ние на кражу группой лиц по 
предварительному сговору, с 
причинением значительного 
ущерба гражданину), ч. 1 ст. 
222 УК РФ (незаконное приоб-
ретение, перевозка и хранение 
боеприпасов).

Следствием установлено, что 
в ночное время 4 августа 2020 
года обвиняемые с использо-
ванием ружья застрелили двух 
быков, пасущихся на свобод-
ном выпасе недалеко от трассы 
«Оса – Усть-Орда» возле дерев-
ни Марковка Осинского района. 
После этого, с целью реализации 
мяса, разделали туши быков на 
части и погрузили их в автомо-

биль «ВАЗ-21053», принадлежа-
щий 34-летнему обвиняемому. 
Однако уехать злоумышленни-
кам не удалось, поскольку они 
были задержаны сотрудниками 
полиции.

В результате преступных 
действий потерпевшей причи-
нен ущерб на сумму 120 тыс. 
рублей.

В ходе обыска, произве-
денного по месту проживания 
58-летнего обвиняемого, были 
обнаружены 11 патронов к на-
резному огнестрельному ору-
жию, которые обвиняемый неза-
конно хранил, а также перевозил 
в своем автомобиле.

Уголовное дело расследова-
но следователем отделения по 
обслуживанию Осинского райо-
на СО МО МВД России «Бохан-
ский».

В настоящее время уголов-
ное дело направлено в Осинский 
районный суд для рассмотрения 
по существу.

Прокуратура района

Все работодатели должны не 
позднее 31 октября 2020 года в 
письменной форме уведомить 
своих работников об изменени-
ях в трудовом законодательстве, 
связанных с формированием 
сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде, а 
также о праве работника путем 
подачи работодателю заявления 
сделать выбор между продол-
жением ведения работодателем 
трудовой книжки или предо-
ставлением ему работодателем 
сведений о трудовой деятельно-
сти в соответствии со статьей 
66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

Ранее установленный срок 
уведомления работников (30 
июня 2020 года)   продлен  в связи 
с длительным периодом работы в 
удаленном режиме большинства 
российских компаний. 

Со своей стороны каждый 
работник не позднее 31 декабря 
2020 года должен подать работо-
дателю заявление о продолжении 

ведения работодателем трудовой 
книжки или о предоставлении 
ему работодателем сведений о 
трудовой деятельности в соответ-
ствии со статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
Это означает, что переход к но-
вому формату трудовой книжки 
(«электронная трудовая книжка») 
добровольный и позволяет сохра-
нить бумажную книжку столько, 
сколько это необходимо. Подать 
заявление об отказе от бумажной 
трудовой книжки можно и после 
31 декабря 2020 года. Важно от-
метить, что после этого нельзя по-
дать заявление о переходе обратно 
на бумажную трудовую книжку.

Напомним, с начала текущего 
года работодатели представляют в 
Пенсионный фонд России (ПФР) 
сведения по форме СЗВ-ТД о по-
следнем кадровом мероприятии  
по состоянию на 01.01.2020 года 
и о кадровых мероприятиях после 
01.01.2020 года -прием на работу, 
перевод на другую постоянную 
работу, увольнение. Информация 

о поданных работниками заяв-
лениях также включается в све-
дения о трудовой деятельности, 
представляемые для хранения в 
информационных ресурсах ПФР. 
Наличие сведений в информаци-
онных ресурсах ПФР, высокий 
уровень их безопасности и со-
хранности, высокий уровень их 
достоверности (ошибочные или 
неточные сведения минимизи-
руются путем проверок формат-
но-логического контроля)обеспе-
чивают постоянный и удобный 
доступ работников к информации 
о своей трудовой деятельности,   
позволяют отказаться от дальней-
шего ведения бумажных трудовых 
книжек и снизить работодателям 
трудозатраты при ведении кадро-
вого учета.

«Электронная трудовая книж-
ка» всегда доступна в личном ка-
бинете на сайте ПФР и на портале 
государственных  услуг.

Важно: при переходе на «элек-
тронную трудовую книжку» све-
дения о трудовой деятельности до 
01.01.2020 года остаются только 
в бумажной трудовой книжке, 
поэтому данный документ также 
потребуется для предъявления ра-
ботодателям при изменении места 
работы.

В Иркутской области заявле-
ние о выборе способа ведения тру-
довой книжки подали 362,5  тыс. 
работников. Из них отказались от 
бумажной трудовой книжки 54,8 
тысяч человек.

Клиентская служба в Осин-
ском районе 

УПФР в Усть-Ордынском 
Бурятском округе 

Иркутской области (ме-
жрайонное)

ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по 
Осинскому району» информи-
рует о следующем:

Указом Губернатора Иркут-
ской области от 27 октября 2020 
года № 302-уг «О внесении из-
менения в пункт 3 указа Губер-
натора Иркутской области от 26 
марта 2020 года № 63-уг» вне-
сены изменения, предусматри-
вающие продление до 1 марта 
2021 года включительно пре-
доставление гражданам ранее 
установленных (назначенных) 
мер социальной поддержки, 
действие которых необходимо 
продлевать в соответствии с за-
конодательством.

Настоящий указ распростра-
няется на правоотношения, дей-
ствующие на 28 сентября 2020 

года. 
В связи с вышеизложенным 

меры социальной поддержки: 
пособие на детей до 16 лет (дет-
ские), ежемесячная денежная 
выплата в связи с рождением 
первого ребенка, обеспечение 
бесплатного питания в шко-
ле (5-11) классы, ежемесячное 
пособие многодетным семьям, 
меры социальной поддержки 
детям инвалидам, инвалидам 
1, 2, 3 группы будут продлены 
автоматически до 1 марта 2021 
года включительно.  

Тел.горячей линии: 8(39539) 
31-7-54, 31-2-53

Призываем вас  проявить за-
боту о вашем здоровье и здоро-
вье ваших близких.
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Поздравляем нашу бабушку, сестру, тётю Никитееву 
Нурию Заяловну с 80-летием!

В прекрасный юбилей хотим вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах -
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

С наилучшими пожеланиями семьи 
Ганиулиных и Решетнёвых

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

Коллектив структурного подразделения «Абрамовская НШДС» 
выражает глубокие и искренние соболезнования руководителю 
школы-сада Москвитиной Татьяне Ивановне в связи с кончиной 
горячо любимого брата Николая и разделяет горечь утраты.

Администрация и Дума муниципального образования «Майск» 
выражают глубокие и искренние соболезнования  депутату Думы 
муниципального образования «Майск» Москвитиной Татьяне 
Ивановне, всем родным и близким  в связи со смертью горячо лю-
бимого брата  Михайлова Николая Ивановича. 

Администрация МО «Ново-Ленино», Совет ветеранов  выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким по поводу кон-
чины ветерана труда, имеющего статус «дети войны»  Елбаевой 
Семфиры Ильиничны.

Выражаем сердечную бла-
годарность и признатель-
ность родственникам, одно-
сельчанам, одноклассникам, 
коллективу администрации 
Осинского муниципального 
района и финансового управле-
ния, коллективу ОГБУЗ «Осин-
ская районная больница» и 
хиругического отделения, кол-
лективу Обусинской средней 
школы, кто разделил горе на-
шей семьи, были рядом с нами, 
всем, кто выразил соболезнова-
ния и оказал нам материаль-
ную помощь в организации по-
хорон горячо любимого мужа, 
отца, деда Ихенова Николая 
Андреевича. 

Супруга, дети, внуки

Сама я из деревни, но уже 
семь лет живу на севере. 
Этим летом приезжала к 
родителям в деревню.  Людей 
стало меньше, многие разъе-
хались. А кто остался, стали 
сильно пить. Сама я не пью, 
а вот муж раньше часто 
выпивал. Сейчас он не пьёт 
вообще. Но я не об этом. Я 
о том, что народ стал спи-
ваться. Когда была у матери, 
мы с ней были на кладбище. 
Я увидела, сколько стало све-
жих могил. Люди то ещё со-
всем молодые. Им бы жить 
да жить… Я к чему всё это 
пишу. К тому, что если кому 
нужно, можете мне позво-
нить. Я могу рассказать, к 
кому я насчёт мужа обраща-
лась. Кто помог, а  кто про-
сто денег содрал.  

Мой телефон 8(960)239-
52-50 Ольга Александрова.

Реклама

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

Ответ к задаче, опубликованной в 
газете «Знамя труда» № 42 от 23 октя-
бря: К сожалению правильного отве-
та никто не прислал. Рассмотрим три 
самых популярных ответа: Фb7-d5, 
Фh7:h8 и Лd2-d5.

Фb7-d5? не является правильным 
ответом, так как Фa8:Фd5 и черные 
спасаются.

Фh7:h8? не является правильным 
ответом, так как можно закрыться либо 
Кe8-f6, либо Лf8-f6.

Лd2-d5? не является правильным 
ответом, так как ладья перекрывает 
диагональ слона a2-g8 и король может 
отступить (Крe5-e6).

Правильный ответ: Фh7-e7

Новая задача
Ход белых, мат в 1 ход.

Ответы присылать на электронную 
почту: ChessOSA@yandex.ru
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ПРОДАМ КОМПЬЮ-
ТЕР: ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, ксерокс 
+ принтер + сканер. Приве-
зу, установлю, подключу. 
Цена 13900. 

Тел. 8-910-736-22-00 Реклама

Поздравляем уважаемую Ильину Нурию Заяловну 
с юбилеем!

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать мы вам хотим
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был,
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и мечты,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтоб такою же, как прежде,
По жизни были бы всегда:
Здоровой, доброй и веселой
Вы оставались навсегда!

С наилучшими пожеланиями Саватеевы, Евсюковы, 
Трубниковы, Елизовы

Поздравляю подругу Преловскую Татьяну Петровну 
с юбилеем!

Поздравляю, подружка милая,
У тебя очень важный день.
Пусть будешь ты самой счастливою
Не только в свой юбилей.
Пусть обойдет стороною ненастье,
И будет удача в судьбе.
Простого женского счастья
Хочу пожелать я тебе.

С наилучшими пожеланиями подруга Ольга Бубникович

Совет ветеранов ОВД Осинского 
района  сердечно поздравляет Данилова 

Фёдора Александровича с юбилеем!
Желаем оставаться всегда  энергичным, 

жизнерадостным, активным, стойким!
Огромного здоровья, долгих лет жизни, 

чтобы всегда радовал своей поддержкой род-
ных и близких.

Ушла 
из жизни 
А ф а н а -
сьева Эн-
гельсина 
П р о к о -
п ь е в н а , 
и с т и н -
ная дочь 
б у р я т -
ского на-
рода. Ей 

было всего 68 лет. Ее жизнь 
прервала страшная болезнь – 
коронавирус. Трудно передать 
словами ту боль и горечь, ко-
торая постигла ее семью и 
всех, кто был знаком с нашей 
Энгельсиной Прокопьевной. 
Долгие годы Энгельсина Про-
копьевна была лицом и душой 
газеты «Усть-Ордын унэн». 

Вся ее жизнь – бесконеч-
ная преданность выбранно-
му делу, любви к своей малой 
родине, к своим землякам.  За 
45 лет работы в редакции га-
зеты «Усть-Ордын унэн» она 
всегда отличалась исключи-
тельным трудолюбием, была 
настоящим профессионалом 
своего дела, уважаемым чело-
веком в коллективе. 

Энгельсина Прокопьевна 
являлась единственным в 
Иркутской области профес-
сиональным переводчиком с 
русского языка на бурятский 
язык, работающим в СМИ.  
За годы трудовой деятельно-
сти в редакции Афанасьева 
Э.П. прошла трудовой путь 
от машинистки до замести-
теля редактора. В последние 
10 лет работала переводчи-

ком.
Она сыграла большую 

роль в сохранении газеты 
«Усть-Ордын унэн», была 
одним из организаторов мас-
штабной реорганизации пе-
чатного издания. Провела 
весомую подготовительную 
работу, и в 1990 году по-
сле многолетнего перерыва 
была вновь создана газета 
«Усть-Ордын унэн».

Заслуги Афанасьевой Э.П. 
были высоко оценены, она 
была удостоена федераль-
ных и региональных наград 
– Благодарности министра 
культуры и массовых комму-
никаций Российской Феде-
рации, Почетной грамоты 
Усть-Ордынского Бурятско-
го автономного округа, По-
четной грамоты  Губернато-
ра Иркутской области.

Энгельсина Прокопьевна 
олицетворяла собой целую 
эпоху окружной бурятской 
журналистики. И в ее лице 
весь бурятский народ понес 
большую утрату. 

Афанасьева Э.П. воспи-
тала сына и дочь, помогла 
воспитать троих племянни-
ков. Большую роль сыграла в 
выборе их жизненного пути. 
Свою теплоту и любовь да-
рила десятерым внукам. 

Энгельсина Прокопьевна, 
мы никогда не забудем Вас. 
Память о Вас останется в 
сердце каждого из нас.

Сотрудники редакций
 газет Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Ушел из жизни журналист...

22 ок-
т я б р я 
2020 года 
на 81 году 
ушла из 
ж и з н и 
н а ш а 
ко л л е г а 
и друг 
Хойлова 
Вера Его-
ровна.  

Свою трудовую деятель-
ность она начала в далеком 
1958 году в стенах Улейской 
восьмилетней школы в каче-
стве воспитателя интерна-
та, где проработала до 1964 
года. В 1964 году в связи с 
назначением мужа, с семьей 
переехали в поселок Бохан, 
долгое время проработала 
библиотекарем в школьной 
библиотеке. В период с 1967 
по 1971 год работала учите-
лем начальных классов в Вер-
шининской восьмилетней 
школе, с 1971 по 1977 года в 
школах Аларского района. 

И начиная с ноября 1977 
года до выхода на заслужен-
ный отдых Вера Егоровна 
работала воспитателем 

группы продленного дня, за-
тем учителем начальных 
классов в Усть-Алтанской 
средней школе.   Вся трудо-
вая деятельность Веры Его-
ровны, блестящего педагога, 
обладающего глубокими зна-
ниями неразрывно связана 
с работой в сфере образова-
ния. Общий трудовой стаж 
Веры Егоровны составил 53 
года. За годы работы она не-
однократно награждалась 
Почетными грамотами и 
Благодарственными пись-
мами. Вера Егоровна имела 
значок «Отличник народного 
просвещения». Хойлова В.Е. 
всегда пользовалась уважени-
ем коллег и признанием мно-
гочисленных ее учеников и их 
родителей.  Светлая память 
о Вере Егоровне, заботливой 
матери, любящей бабушке, 
добром и отзывчивом че-
ловеке сохранится в наших 
сердцах. Коллектив МБОУ 
«Усть-Алтанская СОШ» вы-
ражает искренние соболез-
нования родным и близким 
Веры Егоровны Хойловой и 
разделяет горечь утраты.

Памяти коллеги


