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Уважаемые сотрудники и ветераны органов 

прокуратуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем ра-

ботника прокуратуры Российской Федерации! Отрадно признать, что нынеш-
нее поколение сотрудников прокуратуры бережет и использует богатый опыт 
ветеранов. В ваших рядах служит немало высококвалифицированных юристов, 
истинных профессионалов своего дела, для которых долг, честь и справедливость 
– не просто слова, а смысл жизни.

Выражаю признательность не только действующим сотрудникам, но и всем 
ветеранам прокуратуры.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых до-
стижений в работе! Пусть почетное звание надежных стражей закона придает 
вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессио-
нальных задач!

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков 

Уважаемые работники прокуратуры 
Осинского района! 

Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! 
Российская прокуратура – это надежная опора нашей государственности. Ком-

петентность, глубокая порядочность, верность долгу – вот те качества, которые 
вам присущи. Вы стоите на защите правопорядка и законности. Для каждого со-
трудника службы такие качества, как честь, справедливость,   принципиальность 
являются главными  и в работе, и в жизни. Желаю вам  успехов в работе и последо-
вательности в ваших делах. Храните и приумножайте славные традиции ваших 
предшественников. Пусть вашу работу отличают четкая организованность и же-
лание стоять на страже интересов граждан нашего района. Здоровья вам, личного 
благополучия, успехов во всех начинаниях. 

Председатель Думы Осинского муниципального района 
А.П. Бухашеев 

Дарья и Марат – первые малыши нового года
Первые малыши 2021 года 

родились в Осинском роддоме 
6 января. Хорошие новости мы 
ждали с 1 января и неоднократно 
звонили в родильное отделение 
узнать, появился ли новогодний 
малыш на свет. И вот, в канун 
Рождества все-таки случилось 
чудо, да не одно, а сразу два! Пер-
вой появилась на свет девочка. 
Говорят, что рождение именно 
девочки – это очень хорошая 
примета, значит, весь год должен 
быть мирным и спокойным.

 Радостное событие случилось в 
15 час. 35 мин. Счастливой мамой 
стала Кристина Сергеева из Кутан-
ки. Девочка родилась весом 3480 г 

и ростом 54 см. Доченьку назвали 
Дарьей, это второй ребенок в семье 
Сергеевых.  

В этот же день в 21 час. 10 мин. 
многодетная мама Тамара Лаврен-
тьева из Ново-Ленино родила чет-
вертого ребенка. Мальчик  Марат 
появился на свет весом 3712 г и ро-
стом 55 см. Дома Марата ждут брат 
и две сестры.

Как рассказала заведующая ро-
дильным отделением и районный 
акушер-гинеколог Татьяна Деми-
довна Доржиева, малыши родились 
в срок, крепкими и здоровыми. В 
настоящее время мамы и малыши 
уже дома со своими родными. 

Всего в Осинском роддоме  за 

прошлый год родились 159 малы-
шей, что на 5 малышей больше, чем 
в 2019 году. Мы  надеемся, что и в 
этом году показатель рождаемости 
в районе  будет не меньше. 

Хочется особенно отметить, что 
в Осинском роддоме работает очень 
приветливый и внимательный пер-
сонал. Акушеры, медсестры и вра-
чи с большим опытом работы, гра-
мотные и профессионалы своего 
дела (знаю по себе!). Поэтому при-
ходите за малышами и малышками, 
повышайте демографию Осинского 
района! 

Малика Хохолова
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ЮбилейРадушная встреча с ветеранами  
ветеринарной службы Почетный 95-летний 

юбилей в Улее

Дольен Мадасон - 
великий сын нашего народа

30 декабря, в преддверии 
Нового года, мэр района Виктор 
Мантыков провел торжествен-
ное награждение Почетными 
грамотами за многолетний и до-
бросовестный труд  ветеранов 
ветеринарной службы Осин-
ского района. На теплую встре-
чу были приглашены супруги 
Дмитровы - Леонид Хадалае-
вич и Светлана Николаевна из 
Осы и Евдокия Ивановна Ни-
колаева из Бурят-Янгут. 

Леонид Хадалаевич Дмитров 
– участник ликвидации послед-
ствий аварии техногенного харак-
тера на химкомбинате «Маяк» в 
1957 году в закрытом городе Че-
лябинск-40. В то время Леонид 
Хадалаевич проходил там сроч-
ную службу - на охране особо 

важного объекта. После армии 
окончил Улан-Удэнский сель-
хозинститут, работал пять лет 
главным ветеринарным врачом 
племобъединения. Затем вместе с 
супругой переехали в Осу, где он 
работал директором ветлаборато-
рии, а позже – в ветсанэксперти-
зе до ухода на пенсию. Светлана 
Николаевна много лет трудилась 
в ветлаборатории в Осе. Супруги 
Дмитровы прожили вместе боль-
ше полувека, вырастили  и под-
няли четверых детей. В 2020 году 
Леониду Хадалаевичу и Светлане 
Николаевне исполнилось по во-
семьдесят лет. 

Евдокия Ивановна Николаева 
родилась в Кахе, после школы ра-
ботала в колхозе им. Карла Марк-
са разнорабочим.

- Наша молодежно-комсомоль-
ская бригада на сеноуборке всег-
да выполняла норму и занимала 
первые места. Тогда  зародчика-
ми были Владимир Васильевич 
Хойлов и Владимир Прокопье-
вич Батудаев. После уборки сена 
работали на утрамбовке силоса, 
готовили сенаж. Затем работала 
на складе. Вручную выгребали  
зерно с машин и отправляли его 
в сушильню. А потом я пошла 
работать на ферму – кормила жи-
вотных, ухаживала за быками и 
баранами, - вспоминает Евдокия 
Ивановна.

 В 1974 году Евдокия Ивановна 
поступила в Улан-Удэнский сель-
хозинститут на ветеринара. После 
окончания института вернулась в 
Осинский район. Сначала работа-
ла завфермой, а затем участковым 
ветврачом. С супругом Николаем 
Кимовичем достойно воспитали 
двоих детей, сейчас у них  под-
растают два внука и две внучки. 

- 2020 год был юбилейным для 
нашего района, но в связи с панде-
мией короновирусной инфекции 
все праздничные мероприятия 
пришлось отменить, но встречу с 
вами мы не могли перенести. Мы 
стараемся отметить и не оставить 
без внимания всех тех людей, кто 
внес большой вклад в развитие и 
становление нашего района. Хо-
чется от души поблагодарить вас 
за ваш труд и пожелать вам здо-
ровья, семейного благополучия и 
долгих лет жизни,  - сказал мэр 
района.  

Малика Хохолова 

О поэтах нашей малой ро-
дины известно не очень много, 
хотя они жили среди нас. Каза-
лось бы, обычные люди. Но в 
суете постоянных забот они не 
перестают удивляться красоте 
родной земли, видеть то, что 
для многих из нас привычно 
и незаметно. Они учат нас гор-
диться своей малой родиной, 
ведут нас к мысли о том, что 
таланты рождаются, живут и 
создают гениальные произве-
дения не только в столицах, но 
и в самых отдаленных уголках 
нашей страны. 

11 января в Ирхидее состоя-
лось мероприятие, посвященное 
110-летию со дня рождения из-
вестного бурятского поэта, фоль-
клориста Дольена Мадасона. До-
льен Мадасон (Илья Николаевич 
Мадасов) родился 11 января 1911 
года в улусе Эрхэдэй Иркутской 
губернии. В 1927 году, окончив 
Боханскую семилетку, начал ра-
ботать учителем по ликвидации 
безграмотности в родном улусе, 
был учителем бурятского языка 
и литературы в школах Бохан-
ского и Тункинского районов. В 
1935-1937 гг. создал Тункинское 
литературное объединение, став-
шее впоследствии объединением 
им. Мунко-Саридака. В годы Ве-
ликой Отечественной войны он 
прошел дорогами войны, где в 
одном из боевых сражений был 
контужен.

Первые стихи датируются 
1928 годом, когда Илья Никола-
евич выбрал себе звонкий псев-
доним Дольен Мадасон. Стихи 
молодого поэта были удивитель-
ными. Он много сил и таланта от-
дал собиранию и систематизации 
бурятского устного народного 
творчества. Книга «Пословицы 
и поговорки бурятского наро-
да» - это фундаментальный труд 

Дольена Мадасона 
как фольклориста. 
Он записал великий 
бурятский эпос «Гэ-
сэр». С 1934 года 
был членом Союза 
писателей СССР, 
заслуженный работ-
ник культуры Буря-
тии.

На мероприятии, 
посвященном та-
лантливому земляку, 
собрались мэр Осин-
ского района Виктор 
Мантыков, работ-
ники образования, 
культуры, директора 
школ и родной пле-
мянник поэта Алек-
сей Мадасов с су-
пругой Екатериной. 

Глава поселения 
Игорь Хингелов сер-
дечно поблагодарил 
родственников До-
льена Мадасона и 
всех гостей за при-
езд на малую родину 
поэта и сказителя: 
«Дольен Мадасон 
- великий сын нашего народа. 
Надо, чтобы его творчество, его 
поэзия достались нашим детям».

В связи  с эпидемиологиче-
ской обстановкой на встречу не 
смогли приехать улан-удэнцы, но 
с ними была установлена видеос-
вязь. 

- Нам очень приятно, что твор-
чество отца знают на его родине, 
изучают и передают детям, - по-
приветствовала осинцев дочь До-
льена Мадсона Майя Ильинична.

Также по видеосвязи высту-
пили народный поэт Бурятии 
Баир Дугаров и преподаватель 
Бурятского государственного 
университета Наталья Санжиева. 

Родной племянник поэта 

Алексей Мадасов с супругой 
Екатериной презентовали школе, 
клубу и администрации Ирхидея 
подарки на память. На меропри-
ятии к юбилею поэта была пред-
ставлена презентация по творче-
ству поэта и сказителя. 

В этот день обсуждался неоце-
нимый вклад Дольена Мадасона 
в бурятскую культуру. Его стихи 
откликаются в сердце осинцев, 
ведь он писал о знакомых нам 
местах, о нашей родине. Так-
же были предложены идеи, как 
провести юбилейный год, чтобы 
познакомить и детей, и взрослых 
района с творчеством знаменито-
го земляка. 

Валентина Бадашкеева

Жительнице Улея, ветерану 
труда, труженице тыла и вдове 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Махинур Хафизовне 
Искаковой исполнилось 95 лет. 
Мэр Осинского района Виктор 
Мантыков лично поздравил 
долгожительницу с юбилеем. 
По такому хорошему поводу 
дочь Галина и внучка Зульфия 
накрыли большой стол с угоще-
ниями. Бабушка очень обрадо-
валась визиту гостей из райцен-
тра и сельской администрации. 

- Уважаемая Махинур Хафи-
зовна, выражаю искреннюю бла-
годарность и глубокую призна-
тельность за ваш многолетний и 
добросовестный труд и в связи с 
95-летием со дня рождения. Же-
лаю вам крепкого здоровья, те-
плых эмоций, душевного покоя 
и счастливого долголетия! – по-
здравил мэр района Виктор Ман-
тыков, а затем вручил Махинур 
Хафизовне именное поздрави-
тельное письмо за подписью Пре-
зидента РФ Владимира Путина. 

Юбилярше была вручена гра-
мота и подарок от Осинского рай-
онного Совета ветеранов. Также 
Махинур Хафизовна получит 
единовременную денежную вы-
плату в размере двенадцати тысяч 
рублей к юбилейной дате, которая 
полагается всем гражданам, до-
стигшим 90, 95 и 100 лет и про-
живающим в Иркутской области. 

Теплыми пожеланиями по-
здравили именинницу предста-
вители сельской администрации 
МО «Улей» и вручили бабушке 
памятный презент. 

-  Я всем очень благодарна, 
мне приятно ваше внимание. 
Живите до ста лет! – пожелала 
гостям бабушка в ответ на много-
численные поздравления. 

Одна из дочерей Махинур Ха-
физовны, Нурия – одноклассница 
мэра района Виктора Михайло-
вича. Сейчас Нурия Гельмияров-
на живет в Набережных Челнах. 
Виктор Михайлович, пользуясь 
случаем, позвонил ей, спросил 
как ее дела и здоровье и сказал, 
что в настоящее время он нахо-
дится в гостях у ее мамы. Нурия 
Гельмияровна уже с утра созвани-
валась с мамой и поздравила ее с 
юбилеем.

Родилась Махинур Мухамет-
чина в селе Нижняя Ошма Ма-
мадышского района Татарстана. 
Приехала с родителями в Ирхи-
дей, когда ей было девять лет. В 
22 года вышла замуж за Гельми-

яра Сергеевича Искакова, и они 
приехали жить на родину супруга 
в Улей. 

- Много народу раскулачили и 
вербовали на работу на три года 
из других республик и городов, 
так и мы приехали, - вспоминает 
бабушка, - три моих брата и роди-
тели в Кахе похоронены, там они 
жили много лет. Папы не стало в 
возрасте 110 лет. Несколько раз я 
ездила в Казань в гости, там жи-
вут наши многочисленные род-
ственники, но сердце рвется до-
мой. Я считаю Осинский район 
своей родиной, здесь живу более 
85 лет. 

95 лет - это почтенный воз-
раст, достичь которого удается 
не каждому. А те, кто вплотную 
приблизился к вековому рубежу, 
прошли все испытания своего 
времени, одно из страшных – Ве-
ликая Отечественная война. Труд-
ные тяжелые военные и послево-
енные годы Махинур Хафизовна 
вспоминает со слезами на глазах: 

- Никакой работы не боялась, 
да и выбора не было. Тяжело 
очень было. Работала на комбай-
не, на тракторе, таскала мешки, 
кормила и ухаживала за свинья-
ми и овцами. Часто приходилось 
заводить трактор вручную, од-
нажды я сломала даже руку, пока 
заводила его, а потом выбила себе 
зубы от рикошета пускача. 

На ее долю выпало достаточ-
но испытаний, но Махинур Хафи-
зовна никогда не унывала. Даже 
сейчас, не смотря на преклонный 
возраст, бабушка выглядит не по 
годам бодро и энергично. Она 
очень веселая, много шутит и в 
ходе приятного чаепития даже 
спела несколько песен на татар-
ском, бурятском и русском язы-
ках.

Супруг Гельмияр Сергеевич 
довольно рано ушел из жизни, в 
возрасте 54 лет. Махинур Хафи-
зовне пришлось в одиночку под-
нимать семерых детей! 

В свой 95-летний юбилей Ма-
хинур Хафизовна гордится боль-
шой дружной семьей. И эта гор-
дость оправдана, ведь у бабушки 
сейчас двадцать внуков, тридцать 
правнуков и четыре праправнука. 

Бабушка нас не хотела отпу-
скать, но мы пообещали, что обя-
зательно приедем на ее столетний 
юбилей.

Малика Хохолова
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Соцконтракт

Домашнее хозяйство - 
источник дохода

Пимокатных  дел мастер получил новое оборудование 

В 2020 году благодаря район-
ной администрации и местному 
ТОС «Кутанка» Андриян Ана-
ньевич Иринцеев  из Кутанки 
исполнил свою давнюю мечту 
- приобрел чесальную машину 
для шерсти и валяльный ста-
нок.  

Проект ТОС «Кутанка» полу-
чил субсидию  на софинансирова-
ние мероприятий по реализации 
социально значимых проектов 
территориального общественного 
самоуправления в Осинском рай-
оне. На эти средства пимокат и 
приобрел  оборудование, которое 
своими силами ему было бы ку-
пить сложно. 

Андриян Ананьевич Иринце-
ев по роковой случайности в 2003 
году потерял зрение, но, несмотря 
на беду, он не сломался духом, 
нашел полезное занятие, которое 
помогает ему жить. Он начал из-
готавливать незаменимую для 
холодной сибирской зимы обувь 
– валенки. Андрияну Ананьеви-
чу сегодня 57 лет, уже более 10 

лет он занимался этим ремеслом 
ручным способом. Теперь его ра-
бота будет более автоматизирова-
на, а местные ребятишки смогут 
познакомиться со старинным ре-
меслом – валянием валенок.  

С пимокатом из Кутанки  я по-
знакомился в 2012 году. Тогда  во 
время нашей встречи я наблюдал, 
как легко он ориентируется у себя 
в мастерской, показывая изделия, 
инструменты, открывал секреты 
древнего ремесла. Особенно он 
впечатлил меня как личность, с 
огромной силой воли, духа и оп-
тимистичным настроем на буду-
щее. Таким людям никогда не пе-
рестаешь удивляться. И в этот раз 
он очень поразил.  Супруга Ан-
дрияна Ананьевича встретила нас 
у ворот, сказав: «Вы проходите 
пока в мастерскую, он одевается, 
сейчас подойдет». Но заходить в 
помещение без хозяина я постес-
нялся и стал ждать на крыльце. 
Андриян Ананьевич вышел из 
дома  и твердым уверенным ша-
гом торопливо  пошагал в мастер-

скую, периодически используя 
трость. 

В процессе нашей беседы 
пимокат показывал станки, объ-
ясняя, для чего они служат. А у 
чесального станка с множеством 
шестеренок он, четко показывая 
на каждую мелкую деталь, рас-
сказывал принцип работы маши-
ны. 

 - Извините за вопрос, но про-
цесс довольно сложный и опас-
ный. Как вы будете на нем рабо-
тать? - удивленно спрашиваю я. 

 - Нет, конечно, не я. Здесь 
зрячий должен работать. Сыно-
вья помогать будут, а в остальном 
сам. Одно неверное движение, 
и вместе с шерстью руки туда 
может затянуть,  без них можно 
остаться. Горький опыт у одного 
моего незрячего знакомого из Ал-
тая  уже был. Работал на чесаль-
ной машине, хотел шерсть смах-
нуть и палец случайно засунул. 
Тяжелую травму получил, -сказал 
Андриян Ананьевич.

Будучи зрячим, Андриян 
Иринцеев был одним из пере-
довиков производства родного 
совхоза «Бильчирский». Работал 
водителем, трактористом и доя-
ром. Опережая по надоям моло-
ка многих своих коллег, входил в 
клуб трехтысячников.

После получения производ-
ственной травмы, приспосабли-
вался к новой жизни в центре 
реабилитации слепых и слабови-
дящих города Бийска. 

– Там учат писать, читать, хо-
дить с тростью, – рассказывает 
Андриян Ананьевич. – Можно 
также получить новую профес-
сию. Я выбрал пимокатное дело и 
занялся «катанием» валенок.

Вернувшись после обучения 
домой, начал искать чесальную 
машину для производства. Дело 

это оказалось непростое и небы-
строе, за механизмом пришлось 
ехать аж в Кемерово. На помощь 
пришли сын и зять.

Дома ее установили, и начал 
катать помаленьку. Станок был 
кустарного производства, сейчас 
не работает. Валики рассохлись, 
ремень постоянно слетает.  А но-
вый станок уже заводского произ-
водства, все как надо, - отмечает 
Андриян Ананьевич. - Механизи-
ровано теперь все будет, работа 
упростится. Например, для уплот-
нения ранее использовал метал-
лический рубель. Брал в руки это 
тяжелое орудие и катал на дере-
вянных «валиках». Процесс дол-
гий, но на замену ручному труду 
теперь у меня валяльный станок, 
в отличии от чесальной машины 
на нем сам могу работать, как и на 
станке для выкатывания формы. 
Также раньше шерсть перебирал, 
чистил от грязи и прочего тоже 
руками, теперь на трепальном 
станке, - говорит он.

Технология при изготовле-
нии войлока выглядит так: пе-
ребранная, раздерганная шерсть 
отправляется в «шерстобитку» 
или, вернее, в чесальную машину. 
Полученные «куделины» мастер 
раскладывает ровным слоем на 
верстаке. Кстати, все необходи-
мое для мастерской Иринцеев 
сделал сам. Даже табуреты, стол 
и скамейка – дело его рук.

На верстаке, исходя из разме-
ра, он вырезает заготовки. Тол-
щину слоя проверяет на ощупь, 
где будет расположена пятка или 
подошва – там шерсть поплотнее. 
После стирки и отжима матери-
ал надевается на «котлярок» – 
специальный брусок, с помощью 
которого устанавливается размер, 
отбивается и вытягивается но-
сочек… Шерсть мастер берет в 

Обусе у фермера, после стрижки 
овец. Главное условие – она не 
должна быть длинной. Раньше 
при наличии хорошей шерсти Ан-
дриян Ананьевич мог изготовить 
в день одну пару валенок, купив 
станки, их производство увели-
чится. Правда, спрос на валенки, 
по признанию самого мастера, 
небольшой: товар сезонный, да и 
служит его обувка долго.

- Буду в магазины под реа-
лизацию сдавать, да и под заказ 
продолжать делать. Любого раз-
мера могу сделать, - с оптимиз-
мом говорит пимокат. – Спасибо, 
конечно, надо сказать районной 
администрации и нашему мест-
ному ТОС. Давно мечтал об этом 
оборудовании, но оно дорогое, 
поэтому не мог его себе позво-
лить. Новый около полмиллиона 
стоит, этот б/у, поэтому обошелся 
дешевле, - сказал Андриян Ана-
ньевич. 

ТОС «Кутанка» образовался в 
прошлом году, и в планах нерав-
нодушных жителей еще много до-
брых дел. Многие из них не уда-
лось реализовать в прошлом году 
из-за пандемии. Председателем 
здесь является Елизавета Викто-
ровна Иванова. 

- Появился шанс помочь наше-
му земляку, вот мы и решили его 
использовать. Собрали необходи-
мые документы и все получилось, 
районная администрация выдели-
ла деньги. Развитие этого ремес-
ла будет полезным и для нашего 
молодого поколения. Будем со-
бирать ребятишек и знакомить со 
старинным народным ремеслом, 
- отметила Елизавета Викторовна. 

Федор Токтонов 

На страницах нашей газеты 
мы не раз писали про людей, 
которые воспользовались соци-
альным контрактом от управ-
ления социальной защиты 
населения. Идея социального 
контракта строится на повы-
шении благосостояния семей за 
счет их собственного трудового 
потенциала и ответственности 
семей-получателей социальной 
помощи. На этот раз мы рас-
скажем о жительнице села Он-
гой Нине Николаевой, которая 
воспользовалась этой услугой 
в марте 2019 года и до сих пор 
успешно ее реализует.

О данной услуге Нина узнала 
от подруги, сразу заинтересова-
лась ею и поехала в Осу в управ-
ление социальной защиты насе-
ления. Нина, многодетная мать и 
домохозяйка, по всем показате-
лям  подходила для оформления 
социального контракта. 

Вообще, гражданин имеет 
право на получение социаль-
ного контракта одного из семи 
направлений. Это, в частности, 
организация личного подсобного 
хозяйства, изготовление швейных 
изделий, приобретение теплиц и 
посадочного материала, инстру-
ментария для различных видов 
работ, инвентаря для сбора и об-
работки дикоросов, прохождение 
профессионального обучения или 
переподготовки. Нина выбрала 
организацию личного подсобного 
хозяйства. 

- Во времена моего детства 
люди жили скромнее. Домашнее 
хозяйство было источником дохо-

да и пропитания. Каждая сельская 
семья содержала несколько голов 
свиней, пару десятков кур, гусей 
и уток, отару овец, одну, а то и 
две коровы и прочую живность. 
Сейчас же количество домашних 
животных значительно сократи-
лось. Хорошо, если деревенский 
житель держит кур и пару свиней. 
Корова же на частном подворье 
сейчас большая редкость. Но бла-
годаря появлению социального 
контракта многодетные и мало-
имущие семьи могут себе позво-
лить начать с «нуля» и разводить 
личное подсобное хозяйство, - го-
ворит молодая хозяйка подворья 
Нина Александровна.

На первоначальную сумму в 

размере 52 тысяч рублей семья 
Николаевых купила корову и те-
ленка. Потом двух поросят и 10 
кур. Ежемесячно на счет Нины 
падает 10000 рублей, на которые 
она приобретает корма и пилома-
териал. Участок скотного двора 
большой, поэтому есть возмож-
ность увеличивать поголовье 
скота и заодно приучать детей к 
крестьянскому труду. У Нины и ее 
супруга Антона трое детей: сыно-
вья Вова и Дима большие помощ-
ники, и во дворе без их помощи 
никак. Вова учится в 7-м классе, а 
Дима – в 5-м. Дочери Насте 5 лет. 

Сама Нина родом из Осы. В 
2001 году окончила Осинскую 
СОШ №1 и поступила в Иркут-

ский аграрный техникум. Кроме 
этого, Нина заочно закончила 
Улан-Удэнскую Бурятскую сель-
скохозяйственную академию. В 
2009 году вышла замуж и уехала 
на родину мужа в Онгой. Пять 
лет до ухода в декретный отпуск 
Нина работала продавцом в мест-
ном магазине. 

Она прекрасная хозяйка и лю-
бящая мама. Встречает мужа с ра-
боты и детей со школы горячим, 

вкусным обедом и ужином.
- Социальный контракт дал 

нашей семье толчок для развития. 
Теперь у нас будет домашнее мо-
локо, мясо и яйца. Все натураль-
ное. Спасибо всем специалистам 
социальной защиты за чуткое 
отношение и профессионализм. 
Вы делаете доброе дело. Дай Бог 
всем крепкого здоровья! – желает 
Нина Александровна.

Александра Токтонова

Уважаемые журналисты, и ветераны 
средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем рос-
сийской печати!

На протяжении многих лет газета отражает историю райо-
на, информирует каждого жителя о самых важных и интересных 
событиях, происходящих в районе.

Ответственный труд журналиста требует ежедневной само-
отдачи, мастерства, объективности. Вам принадлежит ведущая 
роль в создании имиджа района.

От всей души желаю вам неиссякаемой творческой фантазии, 
интересного и объективного содержания, творческого долголетия, 
интересных материалов и благодарных читателей!

Мэр Осинского муниципального района 
В.М. Мантыков 

Уважаемые сотрудники и ветераны средств 
массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем рос-
сийской печати!

Ваша беспокойная работа требует не только литературного 
таланта, но и ответственности, терпения, мастерства и пол-
ной самоотдачи. Вы живете проблемами ваших читателей, помо-
гаете им быть в курсе событий, происходящих в районе. 

Желаю всем работникам печати добрых, позитивных статей, 
высоких тиражей, острого пера, а также понимания и поддержки 
людей, для которых вы трудитесь. Счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Председатель Думы Осинского муниципального района 
А.П. Бухашеев 
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Долгожданные соревнования  
новогодний турнир по футболу прошел в Осе

30 декабря в с. Оса состоялся 
XIII традиционный новогодний 
турнир по мини-футболу. В этом 
году в турнире приняли участие 
только команды района, и про-
шел он в учебно-тренировочном 
формате с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических 
требований.

Несмотря на отсутствие болель-
щиков, в зале разгорались спортив-
ные страсти, так как спортсмены 
соскучились по соревнованиям. 
Многие поселения выставляли и 
две, и три команды, в итоге в тур-
нире приняли участие 11 команд. 
Согласно жеребьевке команды раз-
делились на 4 группы. Матч длился 
24 минуты. 

Самыми результативными на 
голы были игры в групповом эта-
пе: «Каха - Оса-2» (9:1), «Обуса-2 
– Ново-Ленино-2» (4:10) и «Но-
во-Ленино – Усть-Алтан» (9:0). 
Также хочется отметить игру тре-
тьей команды Осы против Обусы 

- постоянного победителя район-
ных турниров. Осинские молодые 
футболисты оказали достойное 
противостояние лидеру турнира. 
Они боролись за мяч, выдерживали 
высокую скорость игры и забили 
3 гола, все-таки уступив опытным 
соперникам с разницей в один мяч. 

В четверть финала вышли 1-2 
места из групп. Состоялись игры: 
Оса – Бильчир-2, Ново-Ленино – 
Ново-Ленино-2, Бильчир – Оса-3 и 
Обуса – Каха. По результатам игр 
в полуфинал вышли Бильчир, Но-
во-Ленино, Оса и Обуса. 

В первой игре полуфинала 
встретились Бильчир и Ново-Ле-
нино. Игра выдалась сложной для 
обеих команд, было много борьбы 
за мяч, но тем не менее, счет был 
3:0 в пользу Ново-Ленино. Стоит 
отметить игру вратаря Романа Шат-
ханова, который не пропустил ни 
одного гола. 

Потом была игра Осы и Обусы. 
Показав слаженную и напористую 

игру, обусинцы обошли осинцев 
со счетом 9:4. После изнуряющей 
игры с Обусой осинцам предстоя-
ла игра за 3 место против Бильчи-
ра.   Матч был напряженным, обе 
команды выкладывались в полную 
силу, чтобы завоевать бронзу. В 
первом тайме счет был равным 1:1, 
а во втором тайме осинцы решили 
атаковать. И успешно! Гол на счету 
Владимира Панчукова и хет-трик 
забил Александр Хамаганов. 

За 1 место на поле сражались 
Ново-Ленино и Обуса. Игра была 
равной, но чуть лучше были гото-
вы ново-ленинцы, они выиграли со 
счетом 2:1. Дубль на счету Рамиса 
Барханова из Ново-Ленино. Хочет-
ся отметить, что молодые игроки 
Рамис Барханов, Никита Пилпанов, 
Иннокентий Ляпин и Сергей Кито-
нов заметно прибавили в игре и уже 
являются настоящим и будущим 
ново-ленинской команды. Конечно, 
в победе команды большая заслуга 
капитана Александра Гергенова. 

На церемонии награждения гра-
мотами и медалями наградили при-
зеров и победителей турнира, также 
победители – команда «Ново-Лени-
но» получила кубок турнира. От 
администрации района начальник 
отдела по спорту  и молодежной 
политике Антонина Халтанова вру-
чила денежные призы: за 3 место – 
5 тысяч рублей, 2 место – 6 тысяч 
рублей, 1 место – 8 тысяч рублей. 

В номинациях были определе-
ны: «Лучший игрок» Рамис Бар-
ханов (Ново-Ленино), «Лучший 
вратарь» - Роман Шатханов (Но-
во-Ленино), «Лучший защитник» - 
Евгений Шайнов (Обуса), «Лучший 
нападающий» - Александр Хамага-
нов (Оса). Им вручили статуэтки и 
денежные призы. 

Валентина Бадашкеева

Рождественский турнир 
по шахматам

10 января состоялся рожде-
ственский шахматный турнир 
на базе центра «Полиглот», в 
котором приняли участие вос-
питанники центра в возрасте 
от 5 до 12 лет, а именно: Зарсаев 
Тимур, Токтонов Костя, Бур-
калов Валера, Горбенко Тимо-
фей, Шулунов Богдан, Ефимов 
Матвей, Иванов Алишер, Бог-
данов Артемий, Исакова Катя, 
Намсараев Коля, Горбенко 
Саша, Катунцева Аня, Ефимов 
Алексей и Намсараева Алина.

Турнир проходил в формате 
быстрые шахматы с контролем 
времени 10 минут каждому игро-
ку до конца партии. Борьба шла 
до последнего тура.

По словам тренера Алексан-
дра Фокина, турнир был органи-
зован для общего ознакомления, 
чтобы дети почувствовали сорев-
новательный дух, а также прояви-

ли спортивный интерес к данно-
му виду спорта. 

- Подобные турниры должны 
проводиться для популяризации 
шахмат в районе. Мы, в свою оче-
редь, делаем это для того, чтобы 
дети знакомились между собой, 
знали шахматный этикет и умело 
применяли свои навыки в игре, 
уважая, при этом соперника, не 
зависимо от любого исхода игры. 
Ведь девиз Международной шах-
матной федерации ФИДЕ: «Все 
мы – одна семья», - говорит Алек-
сандр Фокин.

Все ребята без исключения 
были награждены сладкими но-
вогодними подарками от центра 
«Полиглот». В этом турнире побе-
дила дружба. В планах у органи-
заторов турнира чаще проводить 
турниры различного формата.

Александра Токтонова
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Ко Дню российской печати

Более 40 томов истории района

Человек талантливый от бога...
У многих людей сложился сте-

реотип учительницы. Она всегда 
строгая, никогда не улыбается, оде-
та в черно-серо-белые цвета. Наши 
учителя совершенно не такие. Я хочу 
рассказать об одном из моих учите-
лей. 

Вот уже пять лет, с 5-го класса, мы 
с моими одноклассниками всегда идем 
на ее уроки, ожидая увидеть, услышать, 
узнать что-то необыкновенное! Всегда 
со вкусом одета, энергична, стреми-
тельна, искрометна! Ей подвластны все 
ученики: она всех видит, слышит, даже 
если пишет на доске. По ее желанию и 
воле на уроке происходят настоящие 
чудеса: нам открывается волшебный 
мир поэзии, герои книг говорят ее голо-
сом, а сложнейшие орфографические и 
пунктуационные правила совсем не ка-
жутся грамматическими дебрями!

Человек творческий и талантливый, 
она и в каждом своем ученике не хочет 
видеть обыденности и однообразия, 
старается развить в нас умение думать, 
размышлять. Виртуозно и легко владе-
ет словом, поэтому уроки литературы 

стали одними из самых любимых в 
школе. 

Нашего учителя отличает широчай-
шая эрудиция, безупречное языковое 
чутье, феноменальная память. Думаю, 
что все уже поняли, кто является ге-
роем моего рассказа. Конечно, это 
учитель русского языка и литературы 
Осинской средней школы №1, Габагу-
ева Лидия Ильинична.

Я слышал такие слова об учителе: 
«Он артист, но его слушатели и зрите-
ли не аплодируют ему. Он - скульптор, 
но его труда никто не видит. Он – врач, 
но его пациенты редко благодарят его 
за лечение и далеко не всегда хотят 
лечиться. Где же ему взять силы для 
каждодневного вдохновения? Только 
в самом себе». Тогда я понял, что про-
фессия учителя – это труд человека, 
прежде всего над самим собой: своим 
сознанием, своей волей, своими мыс-
лями. Примером настоящего учителя 
- ищущего, развивающегося, целеу-
стремленного - для меня является Ли-
дия Ильинична.    

У нашего дорогого учителя в этом 

году замечательный юбилей. Уважае-
мая Лидия Ильинична, от имени всех 
ваших многочисленных учеников хочу 
поздравить Вас с Юбилеем и  посвя-
тить эти строки:

Человек талантливый от бога
Может выбрать всякую дорогу,
И везде к успеху он придет,
И везде побед одержит много.
Вы пошли дорогой педагога, 
Вам за это - слава и почет!
Нам сегодня  хочется сказать
Вам слова любви и поклониться
За терпение, за труд, за то, 
что есть у нас такой Учитель - 
Можно им гордиться!
Вам желаем долгих-долгих лет,
Чтобы  жизнь Вам приносила только 

счастье.
И "спасибо" говорим за нужный труд,
Доброту и личное участье.

Дмитрий Тумаков,
ученик 9 "а" класса МБОУ 

"Осинская СОШ №1" 

С энтузиазмом встретили 
жители района в 1960-х годах 
весть о готовящемся его преоб-
разовании в самостоятельную 
административно-территори-
альную единицу, с выделением 
из состава Боханского. И когда 
этот план был реализован, а 
также и впоследствии, энтузи-
азм этот сохранялся. Недаром 
же и в производственных делах, 
и в культмассовых мероприя-
тиях, конкурсах и спортивных 
соревнованиях разного уровня 
Осинский район на протяже-
нии многих лет  имеет высокие 
результаты. С образованием 
района были организованы все 
необходимые службы. Пришел 
черед подумать и о собственном 
печатном издании, а заодно – и 
о радио. Потому что район без 
своей газеты какой-то не со-
всем правильный, как бы нена-
стоящий район. Между тем га-
зета в свое время имелась, так 
что решено было сохранить и ее 
название, не мудрствуя лукаво. 
Мыслилось поначалу к органи-
зуемой редакции организовать 
и типографию, но решили, что 
достаточно будет Боханской, ко-
торая осилит печать двух рай-
онных газет. Это решение впо-
следствии доставило немало 
заморочек.

Выход «Знамени труда» стал, 
конечно, событием, и за подпис-
чиками дело не стало. В свою 
очередь, и  редакция, возглавля-
емая А.Р. Павловым, засучила 
рукава. Писать нашлось о чем: в 
новом районе новостей хватало, 
кроме обязательных отчетов о 
мероприятиях, проводимых рай-
комом партии и райисполкомом, 
органом которых являлась газета. 
Но участвовали в ее работе, кро-
ме штатных корреспондентов, и 
селькоры, и довольно активно. 
Основное внимание уделялось 
производству, в первую очередь, 
конечно, сельскохозяйственному. 
Велик был объем работы в кол-
хозах и совхозах, здесь сосредо-
точивалось и большинство трудо-
способного населения. Имелась 
одна особенность при написании 
материалов о тружениках любой 
сферы: неизменно требовалось 
учитывать такую вещь, как «обли-
ко морале». То есть не выпивает 
ли слишком передовик производ-
ства, не несет ли из организации 
домой, да и, кстати, не является 
ли «кухонным боксером»? То есть 

задача у корреспондентов тут 
была непростая. Зато на каждом 
предприятии имелись партком, 
профком, комитет комсомола, ко-
торым вменялось в обязанность 
оказывать содействие печатному 
изданию. Так же, как и руководи-
телю. И оказывали, хотя во мно-
гих случаях предпочитали, чтобы 
им не досаждали с вопросами. И 
фотоаппаратом. Особенно, если 
дела обстояли неважно. Но в 
большинстве случаев и ситуация, 
и герои будущих публикаций вы-
глядели достойно. И тогда напи-
санная и смакетированная газета 
отправлялась в Бохан. Но не все 
так просто. Прежде следовало за-
кончить сооружение ее до прихо-
да автобуса сообщением Усть-Уда 
– Иркутск. Потому что пакет с 
редакционной заготовкой достав-
лял в соседний райцентр именно 
он. Трижды в неделю, поскольку 
трижды выходила и газета, тон-
кая, но гордая. Понятно, что во-
дитель автобуса не имел никакого 
желания ждать, когда же ему вру-
чат пакет. Вообще, всякие пакеты 
его раздражали. Поэтому работу к 
приходу автобуса в редакции за-
канчивали в сумасшедшем темпе. 
И тогда ответственный за судьбу 
пакета спешил на автостанцию. 
Эту нервную обязанность долгое 
время исполняла Л.И. Богданова, 
будучи ответсекретарем – началь-
ником штаба. И вот пакет отправ-
лен, все вздохнули. Но дело-то 
еще пока не в шляпе. Увлеченный 

исполнением своих прямых обя-
занностей, водитель мог забыть 
про отправление и увезти его до 
своей конечной остановки, в Ир-
кутск. Хотя случалось это редко. 
Когда заготовленная редакцией 
газета попадала в типографию, 
тут могли подстерегать ее другие 
испытания. Набор металлических 
строк для печати производился на 
громоздких полиграфических ма-
шинах – линотипах. Каждая весом 
почти как гусеничный трактор, и 
сложная, почти как вертолет. Тут 
наборщик имел под рукой клави-
ши с обозначением букв и цифр, 
но набирать текст можно было 
лишь одной рукой, ввиду специ-
фики агрегата, где буквы отлива-
лись из металла, плавившегося 
внутри линотипа. Иногда эти ма-
шины ломались, а то мог прихвор-
нуть линотипист. С улицы никого 
не позовешь – нужна сноровка. 
Если все эти препятствия остава-
лись позади, типография присту-
пала к печати уже натурального 
тиража. Но опять-таки – не все 
сразу. Потому что и в готовом из-
делии неизвестно откуда берутся 
опечатки. На этот случай в Бохане 
имелся опорный пункт «Знамени 
труда» в лице одного человека – 
Ю.А. Секретаревой. Абсолютно 
надежный человек. Она безжа-
лостно уничтожала прорвавши-
еся опечатки и несуразности, 
принимала по телефону срочные 
сводки – словом, доводила газе-
ту до кондиции. И лишь после 

этого печатная машина принима-
лась штамповать те многие сотни 
экземпляров издания, которые 
потом шли подписчикам в Осин-
ском районе. Из типографии они 
отгружались на почту, и машина 
этой службы по пути из Иркут-
ска в Усть-Уду забирала тираж и 
доставляла в Осу. Но, конечно, 
не все и тут было однообразно: 
иногда «Почтовка» в суматохе за-
бывала выгрузить «Знамя труда» 
в ее родном районе и успешно 
доставляла в Усть-Уду, где такого 
никто и не ждал. В конце концов 
газета добиралась по назначению, 
но с опозданием. Лучше стало с 
получением новой машины: ну-
жда караулить автобусы отпала.

Еще одна вещь могла под-
портить процесс производства 
«районки»: ЭГА – электрограви-
ровальный аппарат, который гра-
вировал на алюминиевых пласти-
нах рельеф, копируя фотографии. 
Фон их в газете получался серым, 
но если фото было качественное, 
то и оттиск имел неплохой вид. 
И все бы ничего, если бы ЭГА не 
ломался. С досады нарекли его 
Ягой. И когда Яга не желала ра-
ботать, газета выходила, порой 
подолгу, «слепой» - то есть один 
только текст без картинок. Ужас, 
одним словом. И мрак. Его слег-
ка скрашивали пластмассовые 
клише, поставляемые централи-
зованно во все редакции агент-
ством ТАСС. Конечно, большую 
их часть составляли фото, мало 

подходящие к нашим местам, но 
все-таки они оживляли страницы. 
Совсем другое дело, когда печата-
лись собственные, местные фото. 
С ними много занимались М.С. 
Гилишев и С.М. Осодоев. 

Много воды утекло с тех пор, 
как вышел первый номер газеты, 
много сотрудников в разные годы 
поработали над ее производством 
– это, вообще, коллективный труд. 
Годы эти случались разными: бы-
вало, что  она сокращалась до 
размера обычного листа бумаги, 
лишь листов этих было несколько; 
иногда выходила с большими пе-
рерывами. При этом не помнится 
случая, чтобы все, что нужно, не 
сделали  в редакции. Перестрой-
ки даются непросто. Печаталась 
«Знамя труда» и в окружной, и в 
Иркутской типографиях – где по-
лучалось рациональнее. 

В итоге она сохранила запе-
чатленную на своих страницах 
историю района за последние 
десятилетия с рассказами о его 
людях. Стараниями редактора 
В.Л. Сушкеева подшивки газеты 
стали собираться в 1978 году, а 
затем из года в год оформляться в 
книжные переплеты.  Это десятки 
томов большого размера – почти 
полметра в высоту и чуть меньше 
в ширину. 

С течением времени, и осо-
бенно с приходом цифровых тех-
нологий, процесс изготовления 
газеты усовершенствовался: не 
нужны стали металлические ли-
теры, намного упростилась и ста-
ла качественнее фотография, по-
явился цвет и большая  четкость 
печати. Редакция «Знамени тру-
да» приобрела вполне современ-
ный вид – во всех отношениях. 
Но не все так гладко. В последние 
годы печатные СМИ, в том числе 
и наша «Знаменка», констатиру-
ют заметное падение массовости 
подписки. Что и неудивительно:  
интернет, социальные сети отни-
мают у них подписчиков, а в 2020 
году добавилась еще пандемия ко-
ронавируса: практически не стало 
зрелищных массовых культурных 
и спортивных мероприятий, до 
минимума требуется сводить кон-
такты. В таких условиях делать 
материалы для газеты сложно. Но 
все-таки она делается. И надо по-
желать авторам районной газеты 
успеха и высоких тиражей.  

Владимир Сметанин,
 ветеран журналистики

Юбилей

Впереди у «Знамёнки» много томов истории района
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МЧС России
Осинский инспекторский участок Центра ГИМС 

(управление) ГУ МЧС России по Иркутской области
напоминает:

• Проезд транспортных средств по водному объекту вне пере-
правы по льду запрещается!

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

ла поведения на водных объектах, выполняйте элементарные 
меры осторожности – это залог вашей безопасности!

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

Кузьма Алдаров обсудил вопросы 
развития Усть-Ордынского бурятского 

округа с представителями СМИ

ПОЖАРЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

12 января - День работника 
прокуратуры Российской Федерации

Вице-спикер Законодатель-
ного Собрания Иркутской об-
ласти Кузьма Алдаров провел 
традиционную предновогод-
нюю встречу с главными ре-
дакторами районных средств 
массовой информации Усть-Ор-
дынского Бурятского округа. В 
формате круглого стола участ-
ники встречи обсудили вопро-
сы развития шести районов 
округа. Также Кузьма Алдаров, 
который представляет в об-
ластном парламенте интересы 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа, ответил на вопросы 
журналистов. 

Как отметил Кузьма Алдаров 
в начале встречи, пандемия внес-
ла свои коррективы, и 2020 год 
прошел непросто, значительно 
сократилось количество коллек-
тивных мероприятий, зато разви-
лись новые виды коммуникации, 
такие, например, как видеоконфе-
ренцсвязь. «Тем не менее, личных 
встреч с населением не хватает, 
– отметил вице-спикер. – Людям 
необходимо общение, каждому 
важно донести свою проблему 
лично».

Понимая это, добавил он, де-
путаты Законодательного Собра-
ния в своей работе в 2020 году 
особое внимание уделяли вопро-
сам социальной защиты населе-
ния. Так, в регионе действовал 
парламентский штаб по преду-
преждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 
который позволял регулярно по-
лучить информацию о развитии 
ситуации, о работе систем жизне-
обеспечения и наличии необходи-

мых ресурсов во всех населенных 
пунктах региона. 

Кроме того, был принят ряд 
инициатив, реализованных в При-
ангарье. Так, регион стал одним 
из немногих в стране, где было 
принято решение о единоразо-
вой выплате в связи с пандемией 
детям от 16 до 18 лет. Депутаты 
приняли социальный закон по 
увеличению выплат детям войны 
(с 2 тысяч до 5 тысяч рублей), 
закон о единовременной выплате 
при рождении первого ребенка и 
продлили срок действия област-
ного закона по выплате материн-
ского капитала до 2026 года. Де-
путаты также приняли решение 
об увеличении резервного фонда 
области для борьбы с коронави-
русом почти 1,5 млрд рублей.  

 Вместе с тем, заметил депу-
тат, жизнь в регионе, в том числе 
и на территории Усть-Ордынско-
го округа, не остановилась: ве-
дется благоустройство, строятся 
детские сады и школы, больницы, 
ФАПы, объекты спорта и культу-
ры. Буквально в прошедшие вы-
ходные был принят ряд объектов. 
В их числе - Дома культуры в по-
селках Майск и Нукуты.  

«Бюджет на 2021 год форми-
ровался очень тяжело, и на мно-
гие социальные направления, 
к сожалению, расходы сильно 
урезаны, – отмечает Кузьма Ал-
даров. – Тем не менее, нам уда-
лось запланировать капитальный 
ремонт пяти школ в округе – в 
Эхирит-Булагатском, Осинском, 
Боханском и Нукутском районах, 
а также в селе Баяндай».  

Говоря о приоритетных на-

правлениях работы, депутат рас-
сказал, что заметное снижение 
финансирования в 2021 году от-
мечается в сфере сельского хо-
зяйства, но региональному парла-
менту удалось завести в бюджет 
дополнительное финансирование 
на оплату лизинговых платежей 
(150 млн рублей), на поддержку 
элитного семеноводства (50 млн), 
на приобретение ГСМ, минераль-
ных удобрений, запчастей (35 
млн). 

Дополнительно вице-спикер 
отметил, что необходимо продол-
жать обеспечивать максимальное 
участие Иркутской области в фе-
деральной программе «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий», утверждённой в 2019 году. 
В прошлом году, например, в нее 
попал Нукутский район со стро-
ительством многофункциональ-
ного Дома культуры, водопровода 
и многофункционального спор-
тивного сооружения. «Усть-Ор-
дынский округ и дальше будет 
принимать участие в программе», 
– заверил вице-спикер.

Во время пресс-конференции 
Кузьма Алдаров также взял на 
контроль несколько важных со-
циальных вопросов, озвученных 
журналистами. В их числе отсут-
ствие компьютерного томографа в 
Усть-Ордынской районной боль-
нице, рост цен в местных аптеках 
на важные лекарственные сред-
ства. В завершение мероприятия 
депутат поздравил журналистов 
с наступающим Новым годом, 
пожелав успехов и плодотворной 
работы в следующем году.  

Наш корр.

За добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в свя-
зи с профессиональным празд-
ником. Мэр района Виктор 
Мантыков отметил почетными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами работников про-
куратуры.

- Вашими усилиями достига-
ется спокойствие и защищенность 
всех жителей Осинского района. 
Желаю здоровья, терпения, силы 
духа, благополучия, энергии  для 
достижения всех поставленных 
целей, - отметил в своем высту-
плении Виктор Мантыков.

Почетными грамотами были 
награждены прокурор Осин-
ского района Вадим Сергеевич 
Семенов, заместитель прокуро-
ра  Инесса Семеновна Маргано-
ва,  помощник прокурора Ольга 
Юрьевна Матапова.

Благодарственным письмом 
были отмечены помощник проку-
рора  Кристина Алексеевна Бал-

дыханова, помощник прокурора 
Ульяна Аркадьевна Сабирова и 
специалист прокуратуры  Анто-
нина Борисовна Надырова.

В завершении церемонии на-
граждения прокурор района Ва-
дим Семенов поблагодарил мэра 
района за высокую оценку труда 
всего коллектива прокуратуры и 
отметил, что высокий результат 
работы обусловлен в том числе 
и конструктивным взаимодей-
ствием, которое налажено между 
прокуратурой и администрацией 
района. Поскольку в конечном 
итоге их деятельность нацелена 
на единый результат: обеспечение 
законных прав и интересов граж-
дан. Пользуясь случаем, Вадим 
Семенов поздравил всех присут-
ствующих с наступившим 2021 
годом и пожелал, чтобы новый 
год внес исключительно позитив-
ные изменения в жизнь каждого.

Федор Токтонов

45-я пожарно-спасательная 
часть 2 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Иркутской области 
информирует, что в период с 
01.01.2021г. по 10.01.2021г. на 
территории Осинского района 
произошли 2 пожара, без погиб-
ших и травмированных. Так 
06.01.2021 года в течение суток 
произошли 2 пожара в с. Майск 
и с. Обуса. Пожары произошли 
в банях. Причины пожаров и 
виновные устанавливаются. 
Стоит отметить, что за анало-
гичный период прошлого года 
произошел 1 пожар. 

Более сложная оперативная 
обстановка обстоит в Иркутской 
области в целом. Так, в указанный 
период произошло 205 пожаров, 
на которых погибли 11 человек, к 
счастью, детской гибели не допу-
щено, получили травмы различ-
ной степени 6 человек. Спасено 
на пожарах 41 человек. 

Разбирая причины пожаров с 
гибелью людей, основными яв-
ляются неисправность электро-
оборудования и нарушение экс-

плуатации печного оборудования. 
В выходные и праздничные дни 
наблюдались аномальные средне-
годовые низкие температуры, что 
в свою очередь повлияло на ухуд-
шение оперативной обстановки. 
Так, жители нашего района и об-
ласти начинают дольше положен-
ного топить печи, включать боль-
ше обогревательных приборов, 
создавая повышенную нагрузку 
на электросеть дома в целом, что 
приводит к перегрузке и аварий-
ным режимам работ электрообо-
рудования.   

В рамках профилактики по-
жаров и гибели людей на них, 
а также в целях профилактики 
правонарушений  на территории 
Осинского района ежедневно 
проводились рейдовые меропри-
ятия всеми субъектами профи-
лактики (КДН и ЗП, МЧС, МВД, 
Осинская РБ, главы и специали-
сты администраций муниципаль-
ных образований, специалисты 
социальной защиты, КЦСОН) в 
неблагополучных семьях, семьях 
СОП.   Всего было охвачено 69 

семей, состоящих на профучетах. 
Данные семьи были распределе-
ны по субъектам профилактики 
и в ежедневном режиме проводи-
лись мероприятия. В ходе рейдов 
не обошлось и без неприятных 
случаев, когда дети изымались 
из семьи по условиям угрозы их 
жизни и здоровью. После изъятия 
дети размещались в Осинскую 
РБ. Всего изъято 5 детей, на не-
добросовестных родителей со-
ставлены административные про-
токола, в настоящее время дети 
возвращены родителям. Перед 
наступлением Нового года в 16 
социально-опасных семьях были 
установлены автономные пожар-
ные извещатели, в количестве 30 
шт.. Работа в данном направлении 
будет продолжена в январе и в те-
чении всего 2021 года.   

Для недопущения пожаров и 
гибели людей на них МЧС России 
призывает всех неукоснительно 
соблюдать правила пожарной без-
опасности. Ведь от их соблюде-
ния зависят ваши жизни и жизни 
ваших близких. Ни в коем случае 
не оставляйте малолетних детей 
одних! Уходя из дома по неот-
ложным делам, попросите род-
ственников, соседей присмотреть 
за ними, но не оставляйте детей 
одних! Анализ гибели детей на 
пожарах показывает - дети гибнут 
тогда, когда остаются одни и в 
силу своего малолетнего возрас-
та не могут принять правильное 
решение по эвакуации и просто 
прячутся.   

При пожаре звонить по но-
меру 101 либо 112.

Пожарно-спасательная 
часть 45 (по охране с.Оса)

Наш земляк Иванов Валерий Николаевич, заслуженный тре-
нер России, заслуженный работник физической культуры Россий-
ской Федерации, стал лучшим тренером минувшего года.  

На чествовании лучших спортсменов 2020 года мэр г. Улан-Удэ 
Игорь Шутенков вручил Валерию Иванову диплом «Лучший тре-
нер-2020», а его воспитанник Александр Богомоев, мастер спорта меж-
дународного класса, победитель международного турнира по вольной 
борьбе Гран-при Иван Ярыгин, чемпион Европы,  получил диплом 
«Лучший спортсмен-2020 по олимпийским видам спорта». Поздрав-
ляем наших земляков с высокой оценкой их спортивной деятельности!
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Прокуратура разъясняет:

Администрация МО 
«Поселок Приморский» ин-
формирует население о пре-
доставлении земельного 
участка:

1. С кадастровым номером 
85:05:080201:185, общей пло-
щадью 1500 кв.м, на правах 
аренды для индивидуального 
жилищного строительства по 
следующему адресу: Иркут-
ская область, Осинский район, 
п. Приморский, ул. Степная, 
уч.10.

Ознакомиться со схемой 
расположения земельного 
участка на бумажном носите-
ле граждане могут в течение 
30 календарных дней со дня 
опубликования объявления по 
адресу: Иркутская область, 
Осинский район, п. Примор-
ский, ул. Гагарина, д.25 А. 
Ежедневно с 9-00 до 17-00 
часов (обед с 13-00 до 14-00) 
за исключением выходных и 
праздничных дней, установ-
ленных законодательством РФ.

Администрация МО «Обуса» информирует заинтересован-
ных лиц о предоставлении в собственность земельных участков, 

в соответствии с п. 10 ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации:

- с кадастровым номером 85:05:090401:186 площадью 3500 кв.м 
расположенного: Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. 
2-я Мокшоктонская, уч. 24, категории земель земли населённых 
пунктов, разрешённое использование для ведения ЛПХ. В соответ-
ствии с отчётом № 3842/1 об определении рыночной стоимости не-
движимого имущества земельный участок предоставляется по цене 
7 945 (семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей;

-  с кадастровым номером 85:05:090401:187 площадью 6000 кв.м 
расположенного: Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. 
1-я Мокшоктонская, уч. 26, категории земель земли населённых 
пунктов, разрешённым использованием для ведения ЛПХ. В соот-
ветствии с отчётом № 3842/2 об определении рыночной стоимости 
недвижимого имущества, земельный участок предоставляется по 
цене 12 446 (двенадцать тысяч четыреста сорок шесть) рублей;

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков на 
бумажном носителе граждане могут в течение 30 календарных дней 
по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. 11 ком-
сомольцев, д. 6, ежедневно с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 
14-00) за исключением выходных и праздничных дней, установ-

ленных законодательством РФ.

Ответственность пешеходов за нарушение 
Правил дорожного движения

ВНИМАНИЮ СМИ И СОЦСЕТЕЙ: 
О публикации недостоверной информации, касающейся 

вакцинации от COVID-19

3 декабря 2020 года на 92 году 
жизни после продолжительной 
болезни ушла из жизни замеча-
тельная женщина – Екатерина 
Михайловна Ханхаева, ветеран 
педагогического труда, праба-
бушка, бабушка, мама и наша 
тетя. Она была настоящим че-
ловеком, на долю которой выпа-
ло так много испытаний.

Екатерина Михайловна ро-
дилась 10 октября 1929 года в 
улусе Хайга  Боханского района 
в крепкой и дружной семье Ми-
хаила Вахрамеевича и Марии 
Макаровны Ханхаевых.  Будучи 
старшим ребенком в семье ма-
ленькая Катя рано была приу-
чена к труду и порядку, отли-
чалась самостоятельностью и 
ответственностью и большой 
тягой к знаниям. Успешно окон-
чив начальную школу в Обусе, 
она закончила 5 класс уже в 
Бильчире. Все годы учебы она 
была отличницей. После школы 
поступила в Боханское педагоги-
ческое училище, которое окончи-
ла с отличием.

В годы студенчества в БПУ 
тетя Катя встретила свою 
судьбу – Гавриила Цыреновича 
Урбанова, уроженца улуса Хара-
гун Боханского района.

В 1951 году молодая семья 
была направлена в Кахинскую 
семилетнюю школу в д. Мольта. 
В трудовой книжке Екатерины 
Михайловны – единственная за-
пись. Здесь она устроилась учи-
телем математики, а затем 
проработала всю жизнь учите-
лем начальных классов.

Екатерина Михайловна и 
Гавриил Цыренович родили и 
воспитали пятерых достойных 
детей.

Старшая дочь Зоя Гаврилов-
на проработала в школе № 51 г. 
Улан-Удэ учителем русского язы-
ка и литературы, учитель выс-
шей категории, ныне ветеран 
педагогического труда.

Дочь Глафира после БСХИ 
была главным бухгалтером кол-
хоза им. Карла Маркса, ушла на 
пенсию в должности главного 
специалиста финансового отде-
ла МО «Каха-Онгойское». Имен-
но на ее долю выпала нелегкая 
миссия ухода за мамой в течение 
многих лет.

Сын Ким Гаврилович – окон-
чил Академию ВВС им. Жуков-
ского в Москве, подполковник 
запаса ВВС, ветеран труда в си-
стеме налоговой полиции РБ.

Дочь Софья после окончания 
Киевского института народного 
хозяйства проработала в Ми-
нистерстве юстиции главным 
специалистом центра судебных 
экспертиз. Сейчас находится на 
заслуженном отдыхе.

Сын Михаил Гаврилович, 
учился в ВСГТУ, работал на 
авиазаводе, ныне работает во-
дителем в управлении культуры 
Осинского района.

Наша тетя Катя всегда с 
чувством глубокой благодарно-

сти вспоминала соседей, одно-
сельчан за всемерную поддержку 
и помощь ее семье, когда ей было 
трудно.

По воспоминаниям зятя 
Станислава Павловича Тулуго-
ева: «Может тяжелый труд в 
те годы и сплоченность вокруг 
единой цели, во имя счастливой 
жизни стали истоком терпели-
вости, твердости духа и жизне-
любия наших первых учителей. 
Эти черты характера помог-
ли Екатерине Михайловне и ее 
мужу, тоже педагогу Гавриилу 
Цыреновичу, обрести в незнако-
мой деревне друзей и завоевать 
авторитет и уважение одно-
сельчан».

За 33 года безупречной педа-
гогической деятельности Ека-
терина Михайловна обучила и 
воспитала не одно поколение 
учеников, давая им глубокие и 
прочные знания. Человек высо-
ких нравственных принципов, 
уникального трудолюбия и безза-
ветной преданности своему делу, 
интеллигентная и порядочная.

По воспоминаниям ее благо-
дарных учеников Екатерина Ми-
хайловна осталась в их памяти 
«образцом классической сельской 
учительницы».

Для нас, племянников, наша 
тетя Катя навсегда останет-
ся в наших сердцах, как образец 
хрупкой женщины со стальным 
стержнем и внутренней силой, 
олицетворением мудрости, эру-
диции и природного такта.

Екатерина Михайловна 
оставила добрый след на земле, у 
нее 12 внуков и 17 правнуков.

Она удостоена многих на-
град: медаль Материнства, 1962 
г., «Ветеран труда», 1979 г., «За 
доблестный труд к 100-летию 
В.И. Ленина», 1970 г., «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.».

Множество юбилейных ме-
далей к 50-летию, 60, 65, 70, 75 л. 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

   Е.Е. Мижитдоржиева, 
ветеран педагогического 

труда

Светлой памяти Екатерины 
Михайловны Ханхаевой 

Достаточно распростра-
ненным в обществе является 
стереотип о том, что Правила 
дорожного движения обязаны 
соблюдать лишь водители авто-
мобилей, иных транспортных 
средств. При этом, как прави-
ло, такого мнения придержива-
ются граждане, не являющиеся 
водителями, предпочитающие 
передвигаться пешком (пеше-
ходы). Вместе с тем, законода-
тельством также предусмотрена 
ответственность за нарушения 
пешеходами Правил дорожного 
движения.  

К пешеходам относятся лица, 
находящееся вне транспортного 
средства на дороге либо на пе-
шеходной или велопешеходной 
дорожке и не производящие на 
них работу. Также к пешеходам 
приравниваются лица, передвига-
ющиеся в инвалидных колясках, 
ведущие велосипед, мопед, мо-
тоцикл, везущие санки, тележку, 
детскую или инвалидную коля-
ску, использующие для передви-
жения роликовые коньки, самока-
ты и иные аналогичные средства.

Пешеход является участником 
дорожного движения, и Правила-
ми дорожного движения (далее 
– ПДД) к его поведению на доро-
гах предъявляются определенные 
требования. В частности, он дол-
жен действовать таким образом, 

чтобы не создавать опасности для 
движения и не причинять вреда. 
Лица, нарушившие ПДД, несут 
ответственность в соответствии с 
действующим законодательством 
(п.п. 1.2, 1.5, 1.6 ПДД).

Для пешеходов за нарушение 
правил дорожного движения за-
конодательством предусмотрена 
административная, уголовная и 
гражданско-правовая ответствен-
ности.

За нарушение ПДД в соответ-
ствии с  Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП 
РФ) пешеход может быть привле-
чен к административной ответ-
ственности, если данное наруше-
ние:

- не повлекло причинение вре-
да здоровью или создание помех в 
движении транспортных средств  
(ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ);

- повлекло создание помех в 
движении транспортных средств 
(ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ);

- повлекло причинение лег-
кого или средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего (ч. 2 ст. 
12.30 КоАП РФ).

За совершение администра-
тивного  правонарушения пеше-
ходу может быть назначено на-
казание в виде предупреждения 
либо штрафа в размере от 500 
до 1500 рублей в зависимости от 

квалификации его деяния.
Уголовная ответственность 

пешеходов за нарушение ПДД 
предусмотрена ст.268 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
и наступает в случае,  если на-
рушение им ПДД повлекло при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
человека,  повлекло смерть чело-
века, либо повлекло смерть двух 
или более лиц.

В зависимости от квалифи-
кации преступного деяния лица 
и связанных с ним последствий, 
виновному может быть назначе-
но наказание в виде ограничения 
свободы, принудительных работ 
либо лишение свободы на срок до 
7 лет.

Кроме того, пешеходы несут 
гражданскую ответственность 
за причинение имущественного 
ущерба, а также вреда здоровью 
и морального вреда на общих 
основаниях, в том числе и перед 
владельцами источников повы-
шенной опасности - автомобилей, 
мотоциклов и иных транспорт-
ных средств.

Обязанность возместить вред, 
причиненный в результате нару-
шения ПДД пешеходами, насту-
пает по общим правилам граж-
данского законодательства.

Помощник прокурора
 Матапова О.Ю.

В связи с началом масштаб-
ной вакцинации обращаем 
внимание СМИ, социальных 
сетей и иных популярных ин-
тернет-ресурсов на недопусти-
мость распространения не-
подтвержденной информации, 
касающейся необходимости 

вакцинации, её безопасности 
и используемых вакцин от 
COVID-19.

Публикация подобной недо-
стоверной общественно значи-
мой информации способствует 
формированию искаженного 
представления о необходимости 

прохождения вакцинации, дискре-
дитирует деятельность органов 
управления здравоохранением, 
вызывает недоверие населения к 
реализуемым в стране мероприя-
тиям по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции. Все это 
может привести к росту заболе-
ваемости, создает угрозу жизни и 
здоровью граждан.

Напоминаем об обязанности 
СМИ проверять достоверность 
публикуемых сведений (ст. 49 
закона «О СМИ»), а также о не-
допустимости распространения 
фейков (ст. 15.3 закона «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и о защите информа-
ции»).
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ной продаже. ДОРОГО!!! 
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Коллектив МКУ «Управ-
ление культуры» выражает 
искренние соболезнования 
Ашаханову Илье Спасовичу, 
Ашахановой Надежде Спасов-
не,  преподавателям МБУ ДО 
«Осинская школа искусств», в 
связи с невосполнимой утра-
той, смертью матери Ашахано-
вой Феодосии Хантаковны и 
глубоко скорбит вместе с род-
ными и близкими.

Коллектив МКУ «Управ-
ление культуры» выражает 
искренние соболезнования 
Ашахановой Надежде Спасов-
не,  преподавателю МБУ ДО 
«Осинская школа искусств», в 
связи с невосполнимой утра-
той, смертью мужа Монтосова 
Андрея Ивановича и глубоко 
скорбит вместе с родными и 
близкими.

Администрация МО «Биль-
чир» и Совет ветеранов вы-
ражают свои искренние собо-
лезнования Ашаханову Илье  
Спасовичу, Ашахановой Наде-
жде Спасовне, всем родным и 
близким в связи с кончиной  го-
рячо любимой мамы, бабушки, 
прабабушки, прапрабабушки 
Ашахановой Феодосии Хан-
тановны.

Администрация МО «Биль-
чир» и Совет  ветеранов  выра-
жают свои искренние соболез-
нования Петрунину Валерию 
Афанасьевичу,  всем родным и 
близким в связи с трагической 
гибелью горячо любимой су-
пруги Петруниной Ольги Его-
ровны. 

Коллектив МКУ «Управ-
ление культуры» выражает 
искренние соболезнования 
Улаханову Илье Федоровичу, 
электробойлерщику, в связи с 
невосполнимой утратой, смер-
тью матери Улахановой Свет-
ланы Спиридоновны и глубо-
ко скорбит вместе с родными и 
близкими.

Администрация МО «Биль-
чир» и Совет ветеранов вы-
ражают свои искренние собо-
лезнования Крамчениновой 
Ольге Васильевне, всем род-
ным и близким в связи с кончи-
ной горячо любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки  Спасовой 
Татьяны Тимофеевны.

Администрация МО «Биль-
чир» выражает свои искренние 
соболезнования Ашахановой 
Надежде Спасовне,  Монтосо-
вой Ариадне Андреевне, всем 
родным и близким в связи с 
кончиной  горячо любимого 
отца, мужа Монтосова Андрея 
Ивановича.

Администрация муници-
пального образования   «Обуса» 
выражает искренние соболез-
нования   главному бухгалте-
ру  администрации Малановой 
Инне Максимовне   в связи со 
смертью после продолжитель-
ной болезни горячо любимой 
матери Бальхаевой Ольги  
Апполоновны. Сочувствуем и 
скорбим вместе с семьей,  близ-
кими.

Администрация муници-
пального образования  «Обуса» 
выражает  глубокие соболез-
нования  родным, близким и 
коллегам  в связи с трагической 
гибелью специалиста муници-
пального образования «Ново-Ле-
нино»  Жербаковой Татьяны 
Владимировны. Сопереживаем 
и разделяем боль и горечь от не-
восполнимой утраты.

Осинское муниципальное 
управление образования и рай-
онная организация профсоюза 
работников образования выра-
жают глубокие соболезнования  
в связи с кончиной учителя 
начальных классов Виктории 
Николаевны Барановой и глу-
боко скорбят вместе с родными 
и близкими.

МКУК «МПБ им.В.К.Пето-
нова» выражает глубокие собо-
лезнования Нашкеевой Ксении 
Николаевне в связи с кончиной 
горячо любимого брата Андрея  
и разделяет горечь утраты.

Коллектив МКУ «Управ-
ление культуры» выражает 
искренние соболезнования 
Нашкеевой Ксении Николаев-
не,  ведущему библиотекарю 
сектора краеведения МКУК 
«Межпоселенческая библиоте-
ка им. В.К. Петонова», в связи с 
невосполнимой утратой, смер-
тью брата Монтосова Андрея 
Ивановича и глубоко скорбит 
вместе с родными и близкими.

Коллектив МБОУ "Улейская 
СОШ" приносит искренние со-
болезнования родным и близ-
ким в связи с кончиной учителя 
начальных классов Виктории 
Николаевны Барановой. 

Администрация му-
ниципального обра-
зования «Улейское» 
выражает огромную 
благодарность индиви-
дуальным предприни-
мателям 

главе ИП  Максимову 
В.Г., Балдунникову О.Е., 
Балтукову И.Н. за ока-
занную спонсорскую по-
мощь по сбору сладких 
новогодних подарков.   

Желаем в новом году 
успехов и процветания 
в работе, благополучия, 
счастья, здоровья, вам и 
вашим близким! 

Поздравляем  Аркадия Николаевича Хартанова, 
с 65-летием!

Мы вас хотим поздравить с юбилеем,
Пусть вам во всем сопутствует успех.
Желаем вам крепкого здоровья,
И пусть в семье царит любовь и смех.
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Родные

Коллектив МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. 
Пушкина» поздравляет Аюшину Елену Владимировну 

с юбилеем! 
Желаем вам в этот замечательный юбилей оставаться такой же 

цветущей и жизнерадостной женщиной! Пускай все заветные же-
лания сбываются! Пусть улыбка на ваших устах сияет как можно 
чаще, а в глазах всегда сверкает огонек счастья!

Желаем в это день прекрасный,
Чтоб оставались вы такой,
Какой всегда вы были:
Красивой, нежной, молодой.
Чтоб слезы были только счастья,
И чтоб не знать усталость вам.
И обходили все ненастья
Ваш дом родной - уюта храм.
И напоследок пожелаем,
Чтоб в этот славный юбилей
Вы улыбались и сияли,

Как в следующие много-много дней!

Поздравляем Инкееву Риту Витальевну,
 учителя физической культуры с ЮБИЛЕЕМ,

 с 50-летием!
Прекрасный возраст – 50!
Как много в дате вдохновенья!
Слова пусть добрые звучат –
Родных и близких поздравления!
Не счесть сердечных пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Любви, душевной теплоты!

Коллектив МБОУ «Майская СОШ»

Поздравляем  Бухашееву Наталью Ивановну, 
заместителя директора по воспитательной работе 

с ЮБИЛЕЕМ, с 60-летием!
В прекрасный праздник, в юбилей
Мы вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех!
Пусть с вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты - цветут! 

Коллектив МБОУ «Майская СОШ»

Поздравляем  с 30-летием нашу дорогую Маргариту 
Ильиничну Шантанову, которая в настоящее время работает в 

«красной зоне» в связи с пандемией коронавируса.
Тридцать лет – чудесный возраст!
Возраст счастья, красоты.
Уж достигнуто немало,
Ещё больше - впереди!
Ты собою оставайся, 
Трудностям не поддавайся,
Достигай всего, что хочешь,
Будь такой, какой захочешь!

Папа, мама, муж, дети, сестры, братья

Поздравляем  дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку 

Жаржетту Николаевну Бартанову с юбилеем!
От чистого сердца простыми словами,
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогого, любимого, самого лучшего на свете 
мужа, папу Друзь Юрия Николаевича с юбилеем!

Желаем тебе, наш родной, здоровья и уверен-
ности, оптимизма и удачи, достатка и побед!

Пусть у тебя всегда хватает сил на самое важ-
ное, дорогое и любимое, пусть любая проблема 
решается легко, пусть любое дело венчается успе-
хом. Любим тебя и желаем всегда оставаться са-
мым лучшим и крутым.

Жена, дети 

Дорогие жители Осинского района!
Поздравляем всех с наступившим Новым  2021 годом. Жела-

ем всем крепкого здоровья, успехов во всём, всех земных благ, и 
чтобы Новый год принёс в каждую семью только хорошие ве-
сти и радостные мгновения.

Также поздравляем татар и башкир Осинского района с 
официальной регистрацией нашей общественной организации 
«Татаро-башкирская местная национально-культурная авто-
номия Осинского муниципального района Иркутской области». 
Её основными целями и задачами являются: содействие защи-
ты и реализация конституционного права на сохранение само-
бытной материальной, духовной этнокультуры, националь-
ного самосознания татаро-башкир, сохранение, возрождение  
и развитие самобытности татар, татарского языка, нацио-
нального образования и культуры, возрождение национальных 
культурных традиций, обрядов,  обычаев и т.д.

Выражаем огромную благодарность администрации района 
в лице Виктора Михайловича Мантыкова, его заместителям, 
управлению  образования и культуры за поддержку и понима-
ния нашей деятельности.

В прошлом 2020 году при их поддержке в 7 школах и в 1-м 
детском саду введены кружки по татарскому языку, выделена  
ставка руководителя татарского народного ансамбля «Гульна-
зира», организован просмотр татарского фильма с участием 
гостей из Татарстана и т.д. Всем крепкого здоровья, берегите 
себя и своих близких.

Татаро-башкирская местная национально-культурная 
автономия Осинского муниципального района 

Иркутской области

С 11 января 2021 года в ОГБУСО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Осинского района»  ведётся 
приём граждан для подачи заявления и документов на оздоров-
ление и отдых детей в оздоровительные лагеря Иркутской об-
ласти, по предварительной записи с соблюдением необходимых 
санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий.

Также предусмотрена подача документов в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью согласно 
с требованиями Федерального закона «Об электронной подпи-
си» и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ, которые 
передаются с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» через портал государственных и му-
ниципальных услуг Иркутской области «Госуслуги».

Получить консультацию по вопросам отдыха и оздоровления 
детей можно в ОГБУСО «КЦСОН Осинского района» по адресу: 

 с.Оса, ул. Котовского 6, кабинет №11
 График работы: Пн.-Пт.: 09:00 – 17:20    
                               Обед: с 13:00 – 14:00

 Телефон: 8(39539) 31901; 8(39539)32277.


