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Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и вер-

ности!
Во все времена семья была и остается основой общества, 

источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем 
дне.

Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.
В нашем районе немало крепких, дружных семей, в которых 

воспитываются талантливые, творчески одаренные дети. От 
всей души благодарю супружеские пары, которые много лет 
строят свои взаимоотношения на основе уважения, мудрости 
и доброты. А молодым семьям желаю брать пример с тех, кто 
долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отноше-
ний, бережет славные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит 
детский смех! Мира, процветания, тепла домашнего очага и 
крепкого вам здоровья!

Председатель Думы Осинского муниципального района 
А.П. Бухашеев 

Дорогие земляки!
День семьи, любви и верности - молодой праздник, корни ко-

торого уходят в глубину веков. Он олицетворяет собой те цен-
ности, которые берут свои истоки в семье: взаимопонимание, 
терпимость, любовь, добро и уважение.

Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе 
преодолевать все трудности — это настоящая защита и опора 
для человека. Это самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у 
нас. На протяжении всей жизни наши родные поддерживают 
нас на жизненном пути, помогают и оберегают нас.

В этот замечательный праздник от всей души желаю ка-
ждой семье нашего района  крепкого здоровья, доброго и теплого 
отношения друг к другу. Особые слова благодарности и призна-
тельности семьям «со стажем» и многодетным семьям. Ваши 
щедрость души, родительский труд, терпение и забота достой-
ны восхищения.

Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного 
благополучия и счастья на долгие годы вперед!

Мэр Осинского муниципального района 
В.М. Мантыков

Полвека назад она сказала ему «Да!»

Проведение основного пе-
риода ЕГЭ-2020 началось с 
пробных экзаменов, которые 
прошли в пункте проведения 
экзаменов (ППЭ) – 3301 на 
базе Осинской СОШ № 1 – 25, 
26 и 29 июня.

Пробные экзамены прово-
дились без выпускников, но с 
участием всех специалистов, 
привлекаемых к организации 
экзаменов.

Целью этих экзаменов яв-
лялась проверка организацион-
но-технологической оснащён-
ности ППЭ. Основной акцент 
в ходе пробных экзаменов был 
сделан на отработку мер эпиде-
миологической безопасности в 
ППЭ.

3 июля прошли экзамены 
по географии, информатике 
и литературе. 6-7 июля - по 
русскому языку. В школе эк-
замены проводились с учётом 
соблюдения всех санитарно-э-
пидемиологических правил и 
нормативов: есть разметка, де-
зинфицирующие средства, тер-
мометрия.  В ППЭ проводится 
дезинфекция и проветривание 
аудиторий до и после экзаме-
нов, организация дистанции 
при рассадке, измеряется тем-
пература всех присутствую-
щих. Все сотрудники ППЭ в 
масках и перчатках.

Следующий экзамен прой-
дёт 10 июля по профильной 
математике. Этот экзамен будут 
сдавать 76 человек.

ОГБУЗ Осинская РБ сооб-
щает:

В Иркутской области коли-
чество заболевших новой ко-
ронавирусной инфекцией по 
состоянию на 9 июля возросло 
до 9679 человек. 

За время пандемии в Иркут-
ской области умерло 137 чело-
век, из них от Covid-19 74, от 
иных заболеваний 63 человека, 
у которых был диагностирован 
Covid-19. 

92 пациента находятся в тя-
жёлом состоянии. 

В Осинском районе коли-
чество выявленных случаев 
Covid-19 достигло 60, из них-
12 детей. Выздоровело- 30 
человек. В тяжёлом и средне-
тяжелом состоянии в медуч-
реждениях Иркутской области 
находится 2 жителя нашего 
района. 

Под медицинским наблю-
дением по контакту находится 
порядка 50 человек.

Обращаем внимание, что в 
настоящее время распростране-
ние коронавирусной инфекции 
происходит большей частью 
внутри семьи и контактов вну-
три коллектива. 

 Количество населённых 
пунктов района, где зареги-
стрированы очаги инфекции: 
Оса, Приморский, Улей, Но-
во-Ленино, Обуса, Бурят-Янгу-
ты, Онгосор, Усть-Алтан, Гряз-
нушка, Мольта.

Семья - это дом, семья – это 
мир, где царят любовь и предан-
ность. Это радость и печали, ко-
торые одни на всех. Это привыч-
ки и традиции. Это крепость, за 
стенами которой  могут царить 
лишь покой и любовь. Ежегодно 
8 июля отмечается День семьи, 
любви и верности. По решению 
Правительства РФ этот день 
возведен в ранг всероссийского 
торжества. В этот праздничный 
день в Осинский отдел службы 
ЗАГС пригласили прекрасную 
супружескую пару Валерия 
Васильевича и Эльвиру Вла-
димировну Имыгировых, чей 
семейный стаж исчисляется де-
сятками лет. Полвека назад она 
сказала ему «Да!» и с тех пор они 
живут вместе плечом к плечу. 

Эта супружеская пара выдер-
жала самое большое испытание 
– испытание годами, поэтому в их 
огромной взаимной любви вряд ли 
кто усомнится. А началась исто-
рия любви и семьи Имыгировых 
в далёком 1966 году: юная, хруп-
кая как тростинка, очарователь-
ная девушка Эльвира и молодой, 
красивый и статный Валерий 
встретились в Боханском почтам-
те. Эльвира тогда работала опера-
тором в "Союзпечати", а Валерий  
-  инкассатором. 

- Она не просто мне пригляну-
лась, я влюбился в нее с первого 
взгляда, - признается  Валерий 
Васильевич, - стеснялся подойти 
сначала, потом разговорились и 
познакомились. 

Это знакомство переросло в 
большое и крепкое чувство и при-
вело молодых в Боханский ЗАГС  
25 июля 1969 года. И началась 
семейная жизнь, дни складыва-
лись в месяцы, а месяцы в годы. 
Молодожены сначала проживали 
в Бохане, там и родилась их стар-
шая дочь Александра. В 1971 году 
Имыгировы переехали в г.Мирный 
Якутской АССР, где у них родился 
сын Петр. Валерия Васильевича и 
Эльвиру Владимировну очень тя-
нуло на родину, и в 1976 году они 
вернулись в Осинский район, а че-
рез год у них родился сын Андрей. 
Сам Валерий Васильевич родился 
в Хокте в многодетной семье. Дет-
ство прошло в трудное военное 
время. С малых лет трудился в 
колхозе. Эльвира Владимировна 
родом из Хайги. Соединив свои 
судьбы, они разделили заботы и 
радости. 

- Таких семей, как ваша, не 
так уж много, а такие отноше-
ния – завидный идеал, к которо-

му стремятся все. Сейчас можно 
смело заявить, что ваш брачный 
союз состоялся! Вы выдержали 
все испытания. Разрешите мне, 
как представителю государствен-
ной власти, задать вам несколько 
вопросов? Считаете ли вы реше-
ние вступать в брачный союз, при-
нятое вами более пятидесяти лет 
назад, единственно правильным и 
верным? Готовы ли вы дальше хра-
нить своё супружеское счастье? 
– обратилась начальник отдела по 
Осинскому району службы ЗАГС 
Иркутской области Наталья Рыжа-
кова к супругам.

И они, не раздумывая, конечно 
же, ответили «Да!». И так же тре-
петно и тепло, как тогда, в 1969 
году, под громкие аплодисменты 
и веселые возгласы «Горько!» по-
здравили друг друга крепким по-
целуем. 

С поздравительной речью вы-
ступил мэр Осинского района 
Виктор Мантыков: 

- Мы всегда радуемся, когда 
молодые люди соединяют свои 
судьбы, отрадно, что в нашем 
Осинском районе таких семей 
становится все больше и больше, 
но мы особенно гордимся теми 
людьми, которые через столько 
лет пронесли свою любовь. Семья 
– это главное, что есть в жизни у 
человека, никакие ценности и бо-
гатства не заменят семью, ради 
которой мы живем. В этот замеча-
тельный и теплый праздник День 
семьи, любви и верности я желаю 
вам мудрости и терпения, долгих 
лет жизни. Пусть узы брака креп-

нут, а годы летят, оставляя в серд-
це только хорошие воспоминания 
о том, что было, и помогают пове-
рить, что самое лучшее еще впере-
ди. Берегите свою семью. Пусть в 
вашем доме царят добро, радость 
и счастье. 

Виктор Михайлович вручил 
семье Имыгировых медаль «За 
любовь и верность» и нагрудные 
значки, грамоту от Осинского му-
ниципального района и памятный 
подарок, а также грамоту за со-
здание крепкой семьи, душевное 
тепло, родительскую заботу и ла-
ску, достойное воспитание детей 
в атмосфере любви и понимания, 
активную жизненную позицию 
от организационного комитета по 
проведению Дня семьи, любви и 
верности в Российской Федера-
ции. 

Поздравить юбиляров пришли 
их дети, а также племянница Юлия 
Абидуева. Внучатая племянница 
Зинаида Шакирова приготовила 
для виновников торжества музы-
кальный подарок – исполнила их 
любимую песню «Птица счастья». 

Эльвира Владимировна рас-
крыла простой секрет, как сохра-
нить мир и согласие в семье целых 
пятьдесят лет: 

-  Нужно уметь слушать, про-
щать, доверять и уважать друг 
друга и все трудности преодоле-
вать только вместе и, конечно, ис-
кренне любить друг друга! 

Все трое детей Валерия Васи-
льевича и Эльвиры Владимиров-
ны уже давно обзавелись семьями 
и живут в Осе. Дочь Александра 

работает методистом в Осинском 
управлении образования, вместе с 
супругом Михаилом они воспита-
ли двух дочерей, одну из которых 
назвали в честь любимой бабуш-
ки. Средний сын Петр – пожар-
ный, с супругой Еленой они мно-
годетные родители, у них пятеро 
детей. Сын Валерий назван в честь 
дедушки.   Младший сын Валерия 
Васильевича и Эльвиры Владими-
ровны Андрей работает фельдше-
ром "скорой помощи" в Иркутске. 
Старшие внуки уже получили 
высшее образование и работают, 
а самому младшему скоро испол-
нится 6 лет. Все внуки очень лю-
бят гостить у бабушки с дедушкой. 

Несмотря на преклонный воз-
раст (Валерию Васильевичу 81 
год, а Эльвире Владимировне 74 
года), супруги Имыгировы ведут 
активный образ жизни: летом за-
нимаются огородом и садом, а 
осенью делают вкусные заготовки 
на зиму. Глава семьи подает при-
мер не только родным, но и соседи 
им восхищаются: он до сих пор не 
сидит, сложа руки, все время что-
то делает по хозяйству, собирает 
грибы и ягоды и с удовольствием  
ездит на рыбалку. Про Эльвиру 
Владимировну говорят, что она 
очень гостеприимная, аккуратная, 
заботливая жена, мама и бабушка. 

Супруги признаются, что со 
здоровьем бывает всякое, но они 
справляются с любыми недугами, 
потому что всегда вместе и надеж-
но поддерживают друг друга.  

Малика Хохолова
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Юбилеи

90 лет - это почти целая эпоха!

Благодарность за работу 

2 июля в д. Мольта прибыли 
мэр Осинского района Виктор 
Мантыков и председатель рай-
онного Совета ветеранов Галина 
Дмитриева с почетной миссией 
– поздравить с 90-летием труже-
ника тыла Биртанова Анастаса 
Карповича. 

Мэр Осинского района Вик-
тор Мантыков зачитал Анастасу 
Карповичу приветственный адрес 
от Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина, вручил 
благодарственное письмо за до-
бросовестный многолетний труд и 
подарок от администрации Осин-
ского муниципального района. 
Галина Дмитриевна присоедини-
лась к поздравлениям и уведомила 
юбиляра, что ему полагается еди-
новременная денежная выплата к 
юбилейным датам со дня рожде-
ния в размере 10 тысяч рублей от 
министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Ир-
кутской области.

Также Анастаса Карповича 
поздравила сельская администра-
ция. Ведущий специалист по со-
циальной работе администрации 
МО «Каха-Онгойское» Августина 

Готолхонова вручила именное по-
здравление от администрации и 
подарок.

Юбиляр пригласил гостей к 
столу. За столом в его адрес звуча-
ли пожелания долгих лет жизни, 
здоровья, а именинник рассказы-
вал о своей жизни.

Анастас Карпович родился в 
апреле 1930 года в семье простых 
крестьян. Как часто раньше быва-
ло, в документах был указан толь-
ко год рождения, поэтому офици-
ально свой юбилей он отмечает 1 
июля. 

Раньше Мольта делилась на 
три деревни: Сунхитэн, Хаалял и 
Зээ булаг. Семья Биртановых жила 
возле берега реки в Сунхитэн. По-
том родительский дом перекатали. 
Старый дом продали со временем 
и в 1960 году построили новый 
дом на улице профессора Иванова, 
где он живет до сих пор. 

Анастас был старшим и един-
ственным братом двум сестрам. 
Окончил четыре класса Мольтин-
ской школы, а пятый класс закон-
чил в Бурят-Янгутской школе. 
Когда ему было 9 лет, отца забрали 
в ряды Советской армии. А потом 

началась война, в деревне оста-
лись старики, женщины и дети.  И 
маленькому Анастасу пришлось 
работать, помогать маме во всем. 

У Анастаса Карповича за пле-
чами богатая многолетняя трудо-
вая деятельность. Сначала он бо-
ронил, потом пахал, сеял на коне. 
С 15 лет работал на тракторе, 
корчевал лес, работал скотником в 
колхозе «Сталин», который позд-
нее переименовали в колхоз име-
ни Карла Маркса. Был награжден 
медалью «За освоение целинных 
земель». 

После выхода на пенсию он 
некоторое время продолжал ра-
ботать на конном дворе. Анастас 
Карпович рассказывает, что при 
его работе численность коней уве-
личилась с 20 голов до 160! 

У Анастаса Карповича уни-
кальная память. Он с точностью 
помнит столько всего, что не пом-
нят люди младшего поколения. А 
еще односельчане рассказывают, 
что до недавних пор он ездил на 
коне. Старожил села интересуется 
всеми новостями, любит читать 
газеты, в том числе нашу газету 
«Знамя труда». В молодости был 
заядлым охотником, увлекался ры-
балкой. 

Сейчас Анастас Карпович жи-
вет с племянницей Лилией Ильи-
ничной, дочерью сестры Татьяны. 
Лилия Ильинична работает учи-
телем в местной школе, а Анастас 
Карпович управляется по хозяй-
ству. 

На вопрос: «Что вы можете 
сказать молодежи?», он отшутил-
ся: «А что молодежь? Она сейчас 
от магазина не отходит». А ведь и 
правда, нам все дается легче. Боль-
шой ассортимент и доступность 
продуктов, современной техники 
облегчили нам жизнь. Поколение, 
выросшее в военное и послевоен-
ное время, заслуживает огромного 
уважения. Они – наша история!

Валентина Бадашкеева

Дмитров Леонид Хадалаевич: 
"Оса стала для нас 
второй родиной" 

10 июля Дмитрову Леони-
ду Хадалаевичу исполняется 
80 лет. Возраст заслуженный, 
почтенный, и сегодня наш рас-
сказ о нём, посвятившем свою 
трудовую жизнь ветеринарии, 
имеющем стаж супружеской 
жизни более полстолетия, вы-
растившем вместе с женой 
Светланой Николаевной  
четверых детей.

-Родился я в Баян-
даевском районе, в 
улусе Бахай в се-
мье колхозника. 
Нас было четыре 
брата, я третий. 
Учился в Загатуй-
ской школе, в 1958 
году закончил 10 
классов. С детства 
любил спорт, осо-
бенно увлекался 
национальными 
видами спорта. 
В 1959 году стал 
победителем по 
бурятской борьбе 
на соревновани-
ях зоны Сибири и 
Дальнего Востока. В 1964 году 
выиграл в Якутске соревнования 
такого же уровня, - рассказывает 
Леонид Хадалаевич.

Как все сверстники, отслу-
жил в армии. Нёс службу во 
внутренних войсках по охране 
особо важных объектов в Челя-
бинске-40, секретном городе, где 
учёные занимались разработкой 
ядерного оружия. 

Леонид Хадалаевич является 
участником ликвидации аварии, 
произошедшей на производ-
ственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча.

Из рядов Советской армии 
вернулся в 1961 году и посту-
пил в сельскохозяйственный ин-
ститут в г. Улан-Удэ. Студентки 
вуза сразу обратили внимание на 
подтянутого серьёзного перво-
курсника. За годы службы Лео-
нид повзрослел, стал настоящим 
мужчиной. Поэтому долго не раз-
думывал, когда в этом же году, на 
первом курсе, встретился с зем-
лячкой из Баяндаевского района 
Светланой. Она уже училась на 
пятом курсе, но Леонида это не 
смутило. Помнил он со школь-
ной скамьи юную спортсменку, 
забивающую очки соперникам 
на волейбольной площадке.  
Светлане тоже понравился буду-
щий коллега, претендующий на 
её руку и сердце. Она училась, 
как и Леонид, на факультете ве-
теринарии.

Как все студенты, они жили в 
институтском общежитии, потом 
сняли квартиру. Родились три 
дочки.

 Молодой специалист работал 
в Улан-Удэнском республикан-
ском племобъединении главным 
врачом. Семья росла, карьера 
шла на подъём, однако частые 
заболевания детей беспокоили 
родителей. По совету докторов 
Светлана и Леонид решили сме-
нить городское место жительства 
на сельское. 

-Думали,  поживём в деревне, 
пока дети подрастут, а остались 
здесь на 50 лет, - говорит Леонид 
Хадалаевич.

Оса, куда переехала семья 
Дмитровых, полстолетия назад 
была, конечно, другой. Неболь-
шое село, окружённое густыми 
лесами, с чистой речкой Осой. 
Новое место жительства понра-
вилось новосёлам  из Бурятии, 
тем более, оба супруга сразу 
получили назначение на работу. 
Леонид Хадалаевич стал дирек-

тором ветеринар-
ной лаборатории, 
а Светлана Ни-
колаевна – вра-
чом-серологом. 
Здесь, в Осе, 
ставшей вто-
рой родиной 
для выходцев 

из Баян-
дая, ро-

дился 
сын, 
с а -

мый младший в семье.
Осинская ветстанция стала 

местом работы Леонида Хадала-
евича на долгие годы.  Он вспо-
минает:

-В то время в колхозах и 
совхозах района насчитывались  
тысячи голов скота. С 73-го по 
76-й год мы работали на два рай-
она: Осинский и Боханский. Ра-
боты хватало. Нас в лаборатории 
11 человек было: три врача, три 
лаборанта, санитары, техниче-
ский персонал. Работали друж-
но, коллектив был хороший. 
Гуруева Мыдык Батоевна труди-
лась серологом, Лебедева Раиса  
и Тельнова Вера – лаборантами.  
Ответственные, трудолюбивые 
были работники. В Бильчире вет-
врачом работал Бардамов Яков 
Семёнович, грамотный, опыт-
ный специалист. В Усть-Алтане 
– Петчинов Николай Борисович, 
в Русских Янгутах – Любавин 
Михаил Иванович. Сколько го-
лов скота прошло через их руки: 
прививки, забор крови на анали-
зы. Наши работники с лабора-
тории тоже выезжали на места, 
помогали коллегам.

Был случай, когда из Рассве-
та один хозяин привёз тушу ко-
ровы с признаками сибирской 
язвы. Сразу вызвали городских 
специалистов из областной вет-
лаборатории. Заболевание под-
твердилось.  Объявили карантин. 
В Рассвете, в Усть-Алтане обсле-
довали каждое животное, сде-
лали прививки. Больше случаев 
заболевания сибирской язвой не 
было. Животные, как и люди, 
болеют, только сказать не мо-
гут. Поэтому в нашей профессии 
надо быть внимательным, чув-
ствовать животного.

В 2000-м году Леонид Хада-
лаевич вышел на пенсию.

Дети выросли, получили 
образование и трудятся: дочь 
Марина - в районном здраво-
охранении, дочь Инна – на му-
ниципальной службе соседнего 
Усть-Удинского района, дочь 
Лариса - в экономической сфере 
Бурятии, сын Алексей – в пожар-
ной службе родного района.

Не забывают внуки, правну-
ки – Леонид Хадалаевич богат на 
продолжение рода.

Желаем юбиляру доброго 
здоровья, душевного тепла и 
бодрости на долгие годы.

Альбина Яковлева 

3 июля, в профессиональный 
праздник работников ГИБДД, 
мэр района Виктор Мантыков  
наградил благодарственными 
письмами работников ГИБДД 
МО МВД «Боханский» Алексея 
Васильева, Рената Мухамет-
чина, Владимира Тугутхонова, 
Николая Вахрушкина и Антона 
Багадаева. У каждого из них – 
профессиональный опыт и вы-
сокие показатели в служебной 
деятельности. Поздравив со-
трудников ГИБДД с профессио-
нальным праздником, мэр рай-
она пожелал им  спокойствия 
на дорогах, профессионально-
го роста, взаимного уважения 
участников дорожного движе-
ния, выразил искреннюю бла-
годарность за выполнение задач 
по обеспечению безопасности на 
дорогах района.  

Первый заместитель мэра рай-

она Борис Хошхоев, председатель 
межведомственной комиссии по 
безопасности дорожного движе-
ния, обратился к сотрудникам 
ГИБДД со словами поздравлений, 
а также рассказал о мерах, на-
правленных на улучшение ситу-
ации с дорожно-транспортными 
происшествиями.  В районе со-
здана межведомственная рабочая 
группа, которая рассматривает все 
обстоятельства ДТП, особенно со 
смертельным исходом. Главные 
причины дорожно-транспортных 
происшествий – это нарушения 
правил дорожного движения со 
стороны участников движения и 
некачественное дорожное полот-
но.

В этом году начнётся строи-
тельство дороги на Борохал, рас-
считанное на 2 года. По резуль-
татам поездки врио губернатора 
Игоря Кобзева в Осинской район 

главой региона было дано поруче-
ние исполняющему обязанности 
министра строительства дорож-
ного хозяйства Светланы Свир-
киной рассмотреть возможность 
проведения капитального ремонта 
дороги Майск-Рассвет с началом 
выполнения работ в 2021 году.

Сотрудников ГИБДД также 
поздравил консультант управ-
ления по правовым вопросам и 
муниципальному заказу Василий 
Халтаев, курирующий выполне-
ние муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений 
в Осинском районе 2020-2024 г.г.».

В соответствии с данной про-
граммой в с. Оса установлены 
видеокамеры на оживлённых  пе-
рекрёстках дорог, что в какой-то 
мере поможет установить порядок 
на дорогах районного центра. 

Альбина Яковлева 



ЗНАМЯ ТРУДА
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Мы помним – мы гордимся!
Подвигу жить века

Рассказ

Последний бой
Лето 1941 года, Белоруссия, 

западный фронт.
Комбат 2 батареи Павел Смо-

родин.
Павел Смородин - старший 

лейтенант, молодой парень с пше-
ничными, коротко стриженными 
волосами, осматривал позиции 
своей батареи, 4 орудия располо-
жились на высоком отлогом холме, 
густо поросшем лесом, хорошо 
окопанные и замаскированные, 
они держали под продольным ог-
нем единственную дорогу, иду-
щую вдоль холма. 

Вокруг топи, с дороги не свер-
нешь, немцы, что прорвали фронт, 
наверняка пойдут по этой дороге. 
Задача, что была поставлена ко-
мандиром дивизии небольшому 
сводному отряду капитана Мес-
хиева, была предельно проста и 
понятна: зубами вцепиться в холм 
и задержать противника, насколь-
ко возможно. Приказ, по сути, оз-
начал смерть для всего сводного 
отряда, но страха не было, была 
только жгучая ненависть к врагу, 
желание нанести ему максималь-
ный урон.

Сводный отряд был могучей 
силой, способной надолго задер-
жать немцев и хорошенько их 
проредить. Павел осматривал го-
ризонт, не покидая зарослей. Не 
надо демаскировать позиции, лес 
густой, да и кустов они нарезали 
изрядно.

 А вот и они! Нагло прут, своло-
чи, уверены в своей безнаказанно-
сти. Ну мы вам покажем! Впереди 
несколько пар мотоциклистов, за-
тем грузовики и бронетранспор-
теры, в центре колонны танки, не-
много, около 15.

Павел крикнул: «Первое ору-
дие по головному грузовику  оско-
лочным, прицел…, второе орудие  

по замыкающему грузовику оско-
лочным, прицел…, 3 и 4 орудие по 
первому и последнему танку бро-
небойными, по моей команде, все 
орудия - огонь!».

Грохот 4 орудий прогремел 
внезапно, позиция идеальная, как 
на учениях.  Осколочные снаряды 
поразили грузовики, искорежив 
кузова и кабины, изрядно побив 
пехоту, задев мотоциклистов, тре-
тье орудие промазало, лишь взды-
бив землю у танка, зато четвертое 
попало, пробив броню, немецкая 
троечка завертелась, задымила. 
Одновременно 5 полковых ми-
нометов открыли стрельбу, одна 
мина попала точно в кузов грузо-
вика, перебив всех солдат в кузове. 
Павел отдавал команды: выбить 
танки, побить пехоту. Но и немцы 
не растерялись, порядок у них же-
лезный. Колонна замерла, пехота 
рассыпалась, выискивая наглецов, 
что посмели встать у них на пути.

Обнаружить стрелявших нем-
цы не могли, но быстро сообрази-
ли, что высокий холм, на который 
невозможно забраться от дороги, 

идеальное место для засады. По-
вернулись башни танков, развер-
нулись минометы, а пехота цепью 
полезла вверх и нарвалась, не-
сколько взрывов встряхнули зем-
лю. Мины! «Проклятые Иваны» 
- прохрипел гауптман Шлец. - Вы-
зовите саперов! Русские орудия 
продолжали вести огонь, горящие 
машины загородили проезд, но не 
беда, их можно и столкнуть, но 2 
подбитых танка? Оставалось при-
нять бой.

«Вилли, срочно прикажи этим 
бездарям у минометов обстрели-
вать вершину холма, когда еще 
дождемся саперов», - крикнул 
Шлец оберлейтенанту Корхе. 
Минометы усеяли вершину хол-
ма цепью разрывов, среди совет-
ских бойцов появились раненые и 
убитые, бой кипел, пока в пользу 
красноармейцев, четыре немецких 
тройки застыли на поле боя. Было 
убито много пехотинцев, особенно 
минами.

Точные выстрелы двух снайпе-
ров проредили расчеты немецких 
минометов, и те стали бить реже.

Русские замолчали, гауптман 
Шлец мрачно спросил: «Какие 
потери?». «6 танков выведено из 
строя, убито 76 солдат, 16 унтер- 
офицеров, количество раненых 
уточняется». 

2 часа спустя  
Авиация и артиллерия перепа-

хали вершину холма, отволокли 
сгоревшие машины, колонна дви-
нулась, но вершина снова ожи-
ла, бронебойные снаряды у рус-
ских закончились, но осколочные 
хлестнули по колонне. «Чертовы 
русские!» - прохрипел Шлец.

Наступила звенящая тиши-
на, саперы осторожно прощупа-
ли местность и доложили. От их 
доклада у Шлеца свело зубы от 
злости, мины были уложены все-
го в 2 ряда. Пехота поднялась на 
холм, у самой вершины неожидан-
но хлестнули пулеметы, забили 
винтовки, и по цепи немцев косой 
прошла смерть.

Гауптман  Шлец не увидел и не 
понял этого, первая же пуля совет-
ского снайпера Микульченко по-
разила его точно в сердце. Немцы 
откатились, колонна застыла, по 
вершине вновь били пушки, сно-
ва работали пикирующие бомбар-
дировщики, но там уже никого не 
было.

Истекающий кровью Смородин 
на пределе сил сделал 2 выстрела, 
и его сердце замерло навсегда.

После его гибели последнее 
уцелевшее орудие стало бесполез-
ным, из состава батареи больше 
никто не уцелел.

По приказу Месхиева бойцы 
взвода прикрытия, подорвав уце-
левшее орудие, покинули место 
засады.

Они уходили от места коротко-
го, но страшного боя, догоняя ди-
визию. Лишь через час после об-

стрела немцы рискнули подняться 
на вершину. Там, в беспорядке сре-
ди разбросанных частей орудий и 
воронок, они нашли пару глубоких 
укрытий и траншею.  Одна ворон-
ка была тщательно засыпана, на 
небольшом холмике лежали сол-
датские пилотки и фуражка. Ко-
лонна двинулась лишь спустя еще 
два часа.

Капитан Месхиев мрачно шел 
по лесу. Этот бой вели артилле-
ристы, и они его выиграли. Ценой 
своей жизни, но выиграли. Укры-
тые пехотинцы не пострадали, 
а герои 2 батареи вели огонь, не 
смотря на обстрел, умирали, но 
сражались.

Капитан Месхиев был обыч-
ным человеком и не мог видеть 
будущего, он не знал, что подвиг 
Смородина и его батареи не пер-
вый и не последний такой бой. Не 
знал, что одиночные орудия, ба-
тареи и даже бойцы-одиночки бу-
дут раз за разом вставать на пути 
немцев, умирая, но зубами тормозя 
блицкриг, давая время стране со-
браться с силами и вымести пога-
ную фашистскую нечисть.

Белоруссия, 2 недели спустя
Капитан Месхиев
Капитан Месхиев осматривал 

горизонт, его бойцы засели в тран-
шее перед четырьмя 45-миллиме-
тровыми орудиями. На этот раз 
нет холма, и пусть дорога узкая, 
батарею сомнет немецкая пехота, 
без вариантов, но понесет страш-
ные потери. Месхиев вспомнил 
тот бой на холме, двадцатилетнего 
Смородина и его батарею. На этот 
раз пришел его черед отдать жизнь 
за свой народ, и он был готов. Вда-
леке показались мотоциклисты, и 
Месхиев, перехватив ппш, коротко 
скомандовал: «К бою!».

Владислав Балдыханов

Во все времена бессмертной 
Земли помните! 
К мерцающим звездам ведя ко-
рабли, - о погибших помните! 
Встречайте трепетную весну, 
люди Земли. 
(«Реквием» Р. Рождествен-
ский). 

На этой фотографии, снятой  
примерно в 1939 году, отец на-
шей мамы – Убугуновой Агнии 
Михайловны – Ханхаев Ми-
хаил Вахрамеевич. Он  родил-
ся в 1903 году в улусе Хайга 
Боханского (ныне Осинского) 
района Иркутской губернии. 
К сожалению, сведений о нем 
имеем совсем немного. Маме 
было 6 лет, когда  в июне 1941 
года  отец ушел на фронт. По 
воспоминаниям нашей тети 
Кати, маминой сестры, первой 
весть о всеобщей мобилизации 
в семье узнала она. С райцентра 
приехал нарочный и сообщил, 
что отцу в этот же день необ-
ходимо прибыть на призывной 
пункт в Бохан для отправки на 
фронт. На сборы дано от силы 
час, полтора. Отец  с матерью 
в поле на сезонной работе. Тетя 
Катя, тогда 12-летняя девочка, 
побежала к ним. Мама же наша 
признается, что горше дня в ее 
жизни не было. Она, 6-летняя 
малышка, в этот день заигра-
лась в гостях. Вернулась домой, 
а сестра и мама рассказали, - 
отец с полными слез глазами 
искал ее  в ближайших дворах, 
хотел попрощаться. Увы, время 
суровое, военное. Считанные 
минуты для сборов. В военко-
мат  надо явиться без промед-
ления. В последний раз, обняв 
старшую дочь Катю, жену – Ма-

рию Макаровну, Михаил Вахра-
меевич сел на конные подводы 
и уехал с другими призывника-
ми в Бохан. Навеки остался в 
памяти молодым и красивым. В 
конце 1942 года семья получила 
извещение «пропал без вести». 
Вот и все. До войны Михаил 
Вахрамеевич работал в сельпо 
продавцом. По воспоминаниям 
тех, кто его знал, - добрый че-
ловек, очень любил дочерей. Ба-
ловал и лелеял их даже больше, 
чем мама. Наша бабушка Мария 
Макаровна Ханхаева человек 
высокой внутренней культуры и 
самодисциплины, обладала ха-
ризмой и высоким интеллектом. 
Как все женщины того периода,  
труженица и мастерица. Любая 
работа ей не была  чужда - от ру-
коделия до забоя скота. Шила на 
своем "Зингере"  все - одежду, 
обувь, тулупы. Личным приме-
ром дала дочерям хорошее вос-
питание. Обеим помогла полу-

чить специальность учителей. 
Как вдова пропавшего без ве-
сти,  не получала причитающи-
еся вдовам погибших социаль-
ные выплаты и пособия. Вместе 
с тем, совсем недавно удалось 
установить приблизительное 
место, именно его гибели, а не 
безвестной пропажи. Примерно 
в 1937-38 г.г. Михаил Ханхаев 
проходил срочную службу в г. 
Улан-Удэ в составе Бурятской 
кавалерийской дивизии. Из-за 
наличия воинской специально-
сти кавалериста в 1941 году, как 
и многие призывники-буряты, 
Михаил Ханхаев был прикоман-
дирован к 5-й кавалерийской 
дивизии, которая позже вошла 
в состав 9-й отдельной армии. 
Дивизия неоднократно перево-
дилась из одного формирования 
в другое. Последнее, известное 
нам место службы деда, - 160 
кавалерийский полк, позднее 
ставший 6 гвардейским кавале-
рийским полком с дислокаци-
ей Сталинград-Камышинский. 
Весной 1942 года немцы рва-
лись к Волге. Шли самые оже-
сточенные бои на подступах к 
Сталинграду. Камышин нахо-
дится в 118 км к северо-востоку 
от Сталинграда. Предположи-
тельно, дед погиб в боях, пе-
чально известных, когда кава-
леристов безжалостно бросили 
под танковые части вермахта. 
На этой дате - март 1942 года - 
сведения о нашем дедушке Хан-
хаеве Михаиле Вахрамеевиче 
обрываются. Но память о нем 
жива вечно. Помним, скорбим, 
гордимся.

Александра Тухтарова 

П р о т а с о в 
Никифор Петро-
вич, (1921-1997).

Родился в 
1921 году. Воевал 
с 1941-1945 гг. в 
составе 57 стрел-
кового полка в 
звании сержанта. 
Участвовал в вой-
не с Японией, во-
евал в Харбине.    

 Награжден 
медалью «За победу над Японией». 

Сатин Петр 
Е ф и м о в и ч , 
( 1 0 . 0 6 . 1 9 2 0 -
27.01.1995).

     Родился 10 
июня 1920 года в 
д. Заглик Осин-
ского района. В 
1938г. закончил 
Тулунский сель-
скохозяйственный 
техникум, работал 
участковым агро-

номом в Осинской МТС. Призван в 
армию  Боханским РВК в 1940 году, 
служил на Дальнем Востоке. Воин-
ское звание - старший лейтенант.

За взятие г.Порт-Артур был на-
гражден медалью «За боевые заслу-
ги».  Окончил Иркутский сельхозин-
ститут, после войны работал главным 
агрономом колхозов «Сибирь», им. 
К. Маркса. С 1972-1984 гг. работал 

п р е д с е д ат е л е м 
Осинского сель-
ского Совета. 

С а ф р о н о в 
Илья Федорович

(02 . 08 . 1924 -
24.07.2000)

Родился 2 ав-
густа 1924 года. 
Призван в армию 
Боханским РВК в 
1942 году, служил 
на Дальнем Восто-

ке, с полком прошел пустыню Гоби, 
Хинган, был вместе с полком на тер-
ритории Китая. Принял участие в во-
йне с Японией. 

Награжден за боевые заслуги 
медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями.

С 1951 года работал начальником 
линейно-технического центра в узле 
связи в с. Оса. За мирный труд на-
гражден орденом Ленина.

Толкачев Ми-
хаил Иванович

Родился в 1921 
году в деревне 
Лузгина Осин-
ского района. Его 
отец был в 20-е 
годы председа-
телем сельского 
Совета. Когда на-
чалась война, он 
служил в армии 
на Дальнем Вос-

токе. Лишь в июле 1942 года в соста-
ве 1379 стрелкового полка прибыл 
под Сталинград. Вскоре после боя, 
у города Малых Россошек, попал на 
курсы лейтенантов. До этого 23 ав-
густа 1942 года после прорыва обо-
роны 33 воина, в том числе Толкачев 
М.И., выступили против 70 танков, 
подожгли 27 вражеских танков и ис-
требили 150 гитлеровцев. Они вы-
стояли! После учебы Толкачев снова 
в Сталинграде, принял взвод 67-1 
отдельной штурмовой бригады, сра-
жался с фашистами в районе завода 
«Баррикад», выбивал врага с Ма-
маева Кургана, 5 февраля 1944 года 
прошел победным строем на параде 
Сталинграда, в честь разгрома груп-
пировки фельдмаршала Паулюса. 

Наш земляк - Почетный гражда-
нин города Малых Россошек.

Людмила Лаврентьева, межпо-
селенческая библиотека 

им. В.К. Петонова
(Продолжение следует)



ЗНАМЯ ТРУДА

4 пятница, 10 июля 2020 г.

К юбилею района
Любовь к шашкам не угаснет

Шашечные достижения ма-
стера спорта России по русским 
шашкам, кандидата в мастера 
спорта по стоклеточным шаш-
кам Афанасия Лаврентьева бо-
лее 40 лет беспримерны. Вряд 
ли их кто-то сможет повторить. 
В истории шашек нашего райо-
на имя Афанасия Лозовича надо 
вписать золотыми буквами. Он 
сам - эта история.

Сегодня, в юбилейный год 
Осинского района, хотелось бы 
рассказать не только о его спор-
тивном пути, но и познакомить 
наших читателей с полноценной 
биографией Афанасия Лозовича 
Лаврентьева. 

Родился Афанасий Лозович 13 
августа 1961 года в деревне Моль-
та в многодетной семье. Всего их 
было 13 детей, Афанасий по счету 
был 9-м ребенком. Его отец Лоза 
Васильевич работал учителем 
математики в Хоктинской школе, 
мать Роза Степановна – кочегаром 
в Мольтинской начальной школе. 
Вместе с ними жила бабушка (ма-
мина мама). Она помогала родите-
лям в воспитании детей. 

Каждое лето Афанасий вместе 
с братьями и отцом заготавливали 
дрова, так как дом был большой 
и дров, соответственно, нужно 
было готовить впрок. Работал он с 
8- летнего возраста, с детства по-
знал нелегкий крестьянский труд. 

Любовь к шашкам ему приви-
ла бабушка. Как появится свобод-
ное время, они садились и играли. 
Старшая сестра Серафима и млад-
шая сестра Елена тоже увлекались 
шашками. На соревнования юный 
Афанасий начал ездить с 4 класса, 
а в 5-м классе он уже выполнил 
1-й разряд.

- Нас - Михаила, Филиппа, 
Людмилу (племянников) и меня 

часто возила на соревнования се-
стра Серафима. Она в то время 
работала в школьной библи-
отеке. Иногда мы ездили с 
отцом. В шашки я с детства 
любил играть. И до сих пор 
интерес к ним не пропал. По 
радио слушал «Чудо-шашки», 
учился сам, - рассказыва-
ет Афанасий Лозович.

Афанасий Ло-
зович до 8 класса 
учился в Хоктин-
ской школе, 9 
класс проучил-
ся в Осе, а 10-й 
класс окончил в 
Улан-Удэ.

- По пригла-
шению знамени-
того шашиста, 
з а с л уже н н о го 
тренера Бурятии 
Феликса Алек-
сандровича За-
велинского я уехал в Улан-Удэ. 
Он меня заметил на очередных 
соревнованиях в Иркутске. Он-то, 
впоследствии, научил меня играть 
более профессионально, - говорит 
Афанасий Лозович.

После окончания школы он по-
ступил в Бурятский государствен-
ный педагогический институт на 
факультет математики и физики. 
В 1983 году успешно окончил ин-
ститут и по распределению уехал 
работать учителем в село Бело-
зерск Джидинского района. Афа-
насию Лозовичу было непривыч-
но в незнакомом месте. Природа 
другая, одни степи и холмы, в глу-
бине души ему всегда хотелось 
вернуться на Родину. Но работать 
молодому специалисту было не-
обходимо. Так он проработал учи-
телем математики 2 года. Кроме 
этого, успевал проводить кружки 

по шашкам. Его ученик 
стал чемпионом на сель-
ских играх, и Афанасия 
Лозовича пригласили в 
райцентр – в село Пе-
тропавловку тренером 
по шашкам в ДЮСШ. 

Через год, в авгу-
сте месяце, когда 

был отпуск, 
он, наконец, 

поехал в 
р о д н о й 
Осинский 
р а й о н . 
П ол ь зу -
ясь слу-
ч а е м , 
Гавриил 
Николае-
вич Бог-
д а н о в 
п р и гл а -
сил его 
с ы г р ат ь 

в сеанс одновременной игры со 
сборной Осинского района. Тогда 
Афанасий Лозович обыграл всу-
хую Владимира Миронова, Сер-
гея Волкова, Павла Хунданова и 
сестру Елену Лаврентьеву.

Вернувшись в Петропавловку, 
он понял, что не сможет жить так 
далеко от малой родины и уже в 
октябре устроился на работу в 
Усть-Алтанскую школу учителем 
математики. Там он познакомил-
ся со своей будущей супругой 
Анной Юрьевной, которая рабо-
тала учителем физики. Через год 
они сыграли свадьбу. Прожили в 
Усть-Алтане 9 лет. Потом перееха-
ли в родительский дом в Мольту, 
где продолжили свою педагогиче-
скую деятельность. Родили и вос-
питали четверых детей: Людмилу, 
Лоза, Наталью и Владимира. Сей-
час у них 6 внуков. Старший сын 

Лоза женат, воспитывает двоих 
детей, получил два высших обра-
зования, живет и работает в Ир-
кутске. Дочь Людмила замужем, 
воспитывает двоих детей, живет и 
работает в Бурятии. Дочь Наталья 
замужем, воспитывает двоих де-
тей, живет в Краснодарском крае. 
Младший сын Владимир живет с 
родителями. Любовь к шашкам 
передалась и детям. Все они явля-
ются призерами и чемпионами со-
ревнований различных уровней. К 
примеру, сын Лоза уже в 1 классе 
стал чемпионом на третьей доске 
среди мужчин. Это был Башинов-
ский турнир в Ирхидее, где вся 
семья Афанасия Лозовича заняла 
первое место. 

- Когда я приехал в октябре в 
Осу, помню,  были соревнования 
«Кубок Комсомола» (сейчас они 
называются «Кубок осени») и я 
тогда стал чемпионом. Так, 34 
года подряд, я становлюсь чем-
пионом на этих соревнованиях. 
Кроме шашек, я увлекался всеми 
видами спорта, которые развиты 
на селе. С дочерью Наташей и же-
ной мы участвовали в семейных 
стартах в Байкальске, где заняли 
общекомандное третье место. С 
1989 года участвую в областных 
сельских играх, где сборная наше-
го района по шашкам ни разу не 
занимала ниже третьего места, - 
рассказывает Афанасий Лозович.

Недавно Афанасию Лозовичу 
была вручена благодарность от 
мэра района Виктора Мантыкова 
за развитие спорта и безупречную 
работу. Действительно, его труд 
безупречен. Его воспитанники 
достойно представляют Осинский 
район на окружных, областных 
и всероссийских соревнованиях. 
Тренер возит детей далеко за пре-
делы Иркутской области, чтобы 

ребята смогли играть с мастера-
ми спорта и набирались опыта в 
шашках. 

- 4 года назад я ездил с деть-
ми на соревнования в город Че-
лябинск. Тогда я брал с собой 
Богданова Сашу, Богданова Вову, 
Вахрамеева Игоря, Убугунову 
Лену, Пиханову Иру и Хахаеву 
Настю. Настя заняла 4 место, а 
остальные ребята были призера-
ми. В ноябре 2019 года мы снова 
съездили в этот город. На этот раз 
вместе с Николаем Матвеевичем 
Хамгушкеевым собрали сбор-
ную команду Осинского района. 
Я возил Дашу Доржу, Сашу Бал-
суханову, Гену Хамнуева и Сашу 
Богданова. В итоге наши ребята 
заняли 2 общекомандное место, - 
делится успехами мастер.

Среди своих воспитанников 
он особенно отмечает Александра 
Богданова, Семена Бадашкеева, 
сыновей Лозу и Владимира, Ива-
на Вахрамеева, Дмитрия Махуро-
ва, Игоря Вахрамеева, Владимира 
Богданова.

Стоит отметить, что Афанасий 
Лозович и его дочь Наталья в 2012 
году были номинированы как ко-
манда года в окружном конкурсе 
«Спортивная слава». Победить в 
этой номинации было особенно 
трудно, так как это сложная номи-
нация, в нее входили командные 
виды спорта — волейбол, футбол. 
Это еще раз доказывает то, что  и 
в шашках важен командный дух, 
спортивное единство. Спорт да-
рит здоровье всей нации. Своими 
достижениями Афанасий Лав-
рентьев продолжает прославлять 
свою семью и малую родину.

Александра Токтонова

Счастливая семья из Русских Янгут
Ко Дню российской почты

По традиции к 8 июля, ко 
Дню семьи, любви и верности, 
мы рассказываем своим чи-
тателям о дружной, любящей, 
счастливой семье. Именно такой 
является семья Садовникова 
Александра Анатольевича и Ха-
сановой Марины Ахбаровны из 
Русских Янгут. 

Александр Анатольевич рабо-
тает в Осинском лесхозе заместите-
лем директора, а Марина Ахбаров-
на – начальник Русско-Янгутского 
отделения почтовой связи. Вместе 
они уже 22 года. И все годы Окса-
на и Сергей бережно хранят тепло 
семейного очага, поддерживая и 
помогая друг другу, вместе воспи-
тывают и безмерно любят своих 
детей. А ещё держат немаленькое 
крестьянское подворье, где есть ко-
ровы, козы, овцы и прочая домаш-
няя живность.

- Расскажите, как вы познако-
мились.

- Мы знали друг друга с дет-
ства. Александр родом с Рассвета, а 
я - с Усть-Алтана. Учились в одной 
школе. После окончания школы в 
1986 году наши пути разошлись. 
После университета я устроилась 
в родной совхоз «Усть-Алтанский» 
главным экономистом, Александр 
работал там главным инженером, 
а потом - председателем совхоза. 
Проработала я там 11 лет, а после 
рождения дочери, когда уже разва-
ливался наш совхоз, стала работать 
на почте в Рассвете. После развала 
совхоза мужу предложили работу в 
Осе, и мы переехали в Русские Ян-
гуты и живем здесь уже 14 лет. 

- К сожалению, мы не можем 
познакомиться лично с вашими 
детьми. Расскажите нам о них. 

- Старшая дочь Марьяма ра-
ботает стоматологом в г. Иркутск. 
Она замужем и недавно ее дочери, 

нашей внучке, исполнилось 3 годи-
ка. Младшая дочь Оля – студентка 
первого курса химического факуль-
тета Красноярского университета. 
Она окончила с золотой медалью 
Иркутский лицей с химическим 
уклоном, где также училась Марья-
ма. И нашему младшему ребенку, 
долгожданному сыну Ярославу - 6 
лет. 

Марьяма с семьей приезжает к 
нам каждые выходные помочь по 
хозяйству и, конечно, пообщаться. 
Оля из-за коронавируса с апреля 
живет дома, закрывала сессию уже 
дистанционно. Сейчас она отдыха-
ет в Рассвете у родственников. 

Любовь к учебе дочкам переда-
лась от бабушки, моей мамы, Хаса-
новой Зои Гарифовны. Она педагог 
с большим стажем, отличник обра-
зования. Правда, они не пошли по 
ее стопам, но может быть, Ярослав 
захочет стать учителем. 

- Какие традиции есть у ва-
шей семьи?

- У нас большая и дружная се-
мья. Мы часто собираемся все вме-
сте. Круглый год отмечаем все Дни 
рождения. Ежегодно на День мо-
лодежи мы колем барана и едем на 
«Золотые пески». В ту сторону мы 
ездим часто: и к родственникам, 
и к морю. Любим посещать наши 
культурно-спортивные праздники 
Сур-Харбан и Сабантуй. 

- Какое ваше любимое семей-
ное блюдо?

- Это куриная лапша и сладкий 
традиционный татарский пирог 
«Балиш» с рисом и курагой. 

- Марина Ахбаровна, скоро 
ваш профессиональный праздник 
– День российской почты. Расска-
жите о вашем отделении почто-
вой связи.

- Наше отделение почтовой 
связи обслуживает 5 деревень: 

Русские Янгуты, Прохоровка, Гряз-
нушка, Чупровка и Марковка - это 
около 430 дворов. У нас работают 
два почтальона: Аминова Татьяна 
Александровна и Коротков Нико-
лай Георгиевич, сейчас во время 
сенокоса его подменяет его супру-
га, наш помощник Олимпиада Оле-
говна. Доставляем почту 3 раза в 
неделю: вторник, четверг, суббота. 

Коллектив у нас дружный, мы 
поддерживаем друг друга. Люди у 
нас, самое главное, надежные. Та-
тьяна работает уже 20 лет, а Нико-
лай два года. 

Без почты в деревне не про-
жить. Помимо получения писем, 
посылок и пенсии, люди здесь 
оплачивают налоги и штрафы, пла-
тят за свет и интернет. Здесь можно 
купить продукты и даже технику. 
Почтальона всегда ждут с нетерпе-
нием, многие пожилые люди обра-
щаются к ним за помощью, просят 
доставить им лекарства и продук-
ты. Народ у нас хороший, добро-
желательный. Мы и поговорим с 

ними, обменяемся новостями. Они 
навстречу идут, подписываются. 

- Сейчас, в пору интернета, 
востребованы ли периодические 
издания и письма?

- Кто выписывал раньше, те 
дальше выписывают, а молодежь 
уже не выписывает, пользуется ин-
тернетом. Подписка падает на про-
тяжении 2-3 лет, но незначительно. 
Самый большой объем подписки 
занимает «Знамя труда», также 
выписывают: «СМ Номер один», 
«Копейка», «1000 советов», «Как 
живешь,  пенсионер?» и детские 
журналы. В общем, планы выпол-
няются. 

Писем сейчас намного мень-
ше, чем раньше. Приходят только 
заказные, иногда армейские. По-
сылок немного. Во время самои-
золяции мы старались доставить 
посылки до адресата.

- Как вы отмечаете професси-
ональный праздник?

- Наш праздник мы отмечаем 
на природе, приглашаем наших 

ветеранов: Любавину Надежду 
Геннадьевну, Шулунову Светлану 
Александровну, особое внимание 
заслуживает наша старейшина Са-
ватеева Нагиля Заяловна. Каждый 
год Боханский почтамт отправляет 
ей поздравление с профессиональ-
ным праздником и денежную пре-
мию. 

- Марина Ахбаровна, какие у 
вас увлечения?

- Люблю готовить и вязать, а 
Саша любит собирать ягоды, гри-
бы. Он у нас весельчак, знает мно-
го анекдотов, смешных историй, 
встречи с родственниками и друзь-
ями всегда проходят весело и ин-
тересно. Детей мы тоже приучили 
любить природу, они всегда с нами 
ездят по ягоды и грибы. 

Также мы участвуем в жизни 
нашего села. 1 июня состоялось 
открытие детской площадки, ко-
торую мы общими усилиями с од-
носельчанами построили за две не-
дели. Посадили там цветы, теперь 
поливаем их по очереди. Скоро они 
начнут цвести, и будет красота! 
Днем на площадке играют дети, а 
вечером после всех дел там отды-
хаем мы. 

- Спасибо вам за интересную 
беседу. Я поздравляю вашу семью 
с хорошим праздником - Днем 
семьи, любви и верности. Желаю 
вам семейного благополучия, люб-
ви, побольше внуков. А также вас 
лично, Марина Ахбаровна, с про-
фессиональным праздником.

- Спасибо за поздравления! 
Пользуясь случаем, я также хочу 
поздравить всех коллег Боханского 
почтамта с Днем российской по-
чты. Желаю всем здоровья, благо-
получия, добра и мирного неба над 
головой! 

Валентина Бадашкеева
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Время путешествий

Байкал удивляет и завораживает

Заочный семейный конкурс

Коронавирус внёс серьёз-
ные изменения в наши планы  
на летний отдых. Однако, жи-
телям Прибайкалья повезло: у 
нас есть своё сибирское море, 
чудо природы, куда стремят-
ся приехать туристы со всего 
мира. Байкал настолько ве-
лик и разнообразен, что каж-
дый раз,  приезжая на новое 
место, удивляешься: здесь же 
ещё красивее, интереснее, чем 
было в прошлый раз! Ольхон, 
Листвянка, Байкальск - самые 
популярные места для отдыха. 
А сколько менее известных, но 
не менее интересных   бухт, гор, 
поселений ждут нас на Байка-
ле! Одно из них – неприметная 
Бугульдейка в Ольхонском 
районе.

Туристический микроавтобус 
бодро, на хорошей скорости, дви-
гается по Качугскому тракту до 
пос. Баяндай. Как положено, по-
стояли у «знаменитого изюбра» 
на границе Баяндаевского рай-

она и отправились дальше – до 
деревни Петрова. Отсюда можно 
уехать на Малое море, а можно в 
Бугульдейку, где Байкал предста-
ёт во всей красе: мощный, заво-
раживающий, величественный.

Но вначале наш путь был на-
правлен на мраморный карьер, 
что находится на пути в Бугуль-
дейку. Издали можно увидеть 
огромные белые камни. Какие-то 
из них – правильной геометриче-
ской формы, какие-то – как обыч-
ные валуны, только мраморные. 
От белоснежного камня вокруг 
слепит глаза.  Оказывается, Ир-
кутская область и соседняя Бу-
рятия богаты залежами мрамора. 
Одно из месторождений – Бу-
гульдейка. Его запасы – около 10 
млн кубометров. 

Бугульдейское месторожде-
ние мрамора было разведано не 
так давно – в конце 60-х – начале 
70-х годов. Эти залежи мрамо-
ра старше Байкала, им около 2 
млрд лет. Протяжённость мра-

морного слоя – более 10 киломе-
тров. Здешний мрамор ценится 
за чистоту химического состава. 
Он хорошо шлифуется, из него 
можно создавать уникальные ко-
лонны и статуи. Плитка из этого 
мрамора шириной 3 сантиметра 
просвечивает на солнце. Бугуль-
дейский мрамор за высокое ка-
чество называют статуарным. 
Этот мрамор пользуется спросом 
у владельцев элитных усадеб, 
интерес к разработке Бугульдей-
ского карьера проявляют и ино-
странные компании.

Оказавшись на мраморном 
карьере, представляешь, какая 
мощная техника срезала много-
тонные мраморные плиты с поч-
ти зеркальной поверхностью, а 
потом вывозила их отсюда. Под-
ходить близко к краю опасно, 
можно сорваться в мраморную 
глубину.  В июльскую жару при-

ятно полежать на холодном мра-
море. Его здесь, разных размеров 
и форм, немерено.  Можно полю-
боваться Байкалом с мраморной 
террасы, окинуть  взглядом Бу-
гульдейку.  Сейчас карьер не раз-
рабатывается. По одной версии, 
потому, что находится в приро-
доохранной зоне, по другой – по-
тому, что при разработке что-то 
пошло не так, были  нарушены 
технологические требования.

Осмотрев мраморный карьер, 
пофотографировав мраморное 
чудо и нас около него, мы отпра-
вились в Бугульдейку. С виду эта 
деревня ничем не примечатель-
на.  Своё название она получи-
ла от названия реки, а река – от 
названия ветра огромной силы и 
скорости, который дует с ноября 
до конца весны. Недаром мест-
ные говорят, что их коровы ходят 
"задом наперёд": в пору сильно-

го ветра идти навстречу поры-
вам ветродуя не под силу даже 
коровам. Речку Бугульдейку на-
зывают "пуповиной" Байкала. 
По легенде именно по этой реке 
когда-то с Ледовитого океана в 
Байкал попала  нерпа, в чистых 
водах озера она благополучно 
прижилась и ныне, по данным 
Лимнологического института, её 
насчитывается в Байкале около 
70 тыс. голов.

Деревня Бугульдейка была 
основана в 17 веке как бурятский 
улус, сейчас в ней проживают 
около тысячи человек. Хотя Бу-
гульдейка находится на бере-
гу великого Байкала, основная 
часть населения мало что имеет  
от туризма. Дома старые, много 
заброшенных строений. Но есть 
и те, кто «вписался» в новое на-
правление в экономике поселе-
ния: экотуризм. Кто-то принима-
ет туристов в гостевых домиках, 
кто-то организовывает конные 
походы. К примеру, на слуху у 
туристов имение «Заречное», как 
пример возрождения истории си-
бирского народа. 

Ещё до переезда в деревню 
кто-то из сидящих в автобусе 
сказал, что Бугульдейка будто за-
колдованная: не всегда и не всем 
она открывает дорогу к батюшке 
Байкалу. Вот и мы, несмотря на 
богатый опыт нашего водителя, 
не сразу попали на почти дикий 
берег Байкала, покружили по 
Бугульдейке, пока не упёрлись в 
утёс, у подножия которого идёт 
дорога прямо на Байкал. Ника-
ких рукотворных удобств на бе-
регу для  отдыхающих замечено 
не было. Туристы сами обеспе-
чивают себя всем необходимым. 
Но от вида Байкала захватывает 
дух: бескрайние водные просто-
ры, кругом – чистейшая вода. В 
зависимости от погоды, от ветра 
она то бездонно-прозрачная, то 
голубая, то синяя. Ветер подни-
мает волны, и ты, слушая шум  
прибоя, душой и телом впитыва-
ешь силу и красоту Байкала.

Альбина Яковлева 

Осинский межпоселенче-
ский дом культуры «Дружба» 
заочно провел районный  кон-
курс семейного творчества «Се-
мья – счастливое созвездие», 
посвященный Дню семьи, люб-
ви и верности. В конкурсе при-
няли участие творческие семьи: 
Гармаевы из Ирхидея,  Перо-
новы из Бурят-Янгут, Копы-
ловы и Воробьевы из Майска, 
Хуригаловы и Шоболовы из 
Ново-Ленино, Ивановы, Митя-
евы, Хайрулины и Хамагановы 
из Обусы, Демидовы и Петро-
вы из Осы, Бизьяновы, Гусе-
вы, Мерзляковы и Халтаевы 
из Приморского, Ильины, Мо-
сквитины, Наумовы, Скурихи-
ны и Янашек из Русских Янгут.  

Конкурс проходил в четырех 
различных номинациях. Заявку, 
фото и видео участники отправ-
ляли по электронной почте. Цели 
и задачи конкурса: формирова-
ние позитивного имиджа семьи, 
развитие и пропаганда семейных 
ценностей и традиций, сохране-
ние и развитие традиций преем-
ственности, укрепление семейных 
и семейно-родственных связей 
поколений на основе общности 
интересов, укрепление роли и 
повышение статуса семьи в соци-
ально-культурном общественном 
пространстве.

В первой номинации «Будем 
знакомы» участники готовили 

презентацию, в которой должны 
рассказать обо всех членах семьи, 
отразить жизнь и быт семьи, се-
мейные реликвии, значимые собы-
тия в жизни и т.д. Победителями 
были признаны семьи: Мирзля-

ковых (МО 
«Приморский»), 
Ильиных (МО 
«Обуса») и Шо-
боловых (МО 
« Н о в о - Л е н и -
но»).

П о б е д и т е -
лями в номина-
ции «Вот такие 
мы умельцы» 
стали семьи: 
Х а й р у л и н ы х 
МО («Обуса»), 
К о п ы л о в ы х 
(МО «Майск») 
и Гусевых (МО 
«Приморский»). 
Они показа-
ли свои рабо-
ты: вышивку, 
выжигание и 
резьбу по дере-
ву, поделки из 
подручных ма-
териалов, рисо-
вание, шитье. 

Для «Ми-
нуты славы» 
у ч а с т н и к и 
п од го т о в и л и 
видео с песня-
ми, танцами и 
художествен-

ным словом. Победителями стали 
семьи: Хуригаловых (МО «Но-
во-Ленино»), Халтаевых (МО 
«Приморский»), Воробьевых (МО 

«Майск»). 
Для участия в номинации «Се-

мья в объективе» нужно было 
прислать семейные фотографии 
из личного архива. Победителя-
ми стали семьи: Бизьяновых (МО 
«Приморский»), Хамагановых 
(МО «Обуса») и Скурихиных (МО 
«Русские Янгуты»).

Победителей конкурса опре-
делило компетентное жюри в со-
ставе: заместителя начальника 
управления культуры Марины 
Болдохоновой, художественного 
руководителя ОМпДК «Дружба» 
Ирины Таровой, начальника отде-
ла по Осинскому району службы 
ЗАГС Иркутской области Натальи 

Рыжаковой, руководи-
теля народного татар-
ского фольклорного 
коллектива «Гульна-
зира» Зинаиды Шаки-
ровой. 

- В период панде-
мии мы вынуждены 
проводить конкурсы 
заочно, это, конечно, 
не так интересно, но 
очень отрадно, что 
откликнулось столько 
участников, - говорит 
Ирина Тарова, - на са-
мом деле выбор был 
очень сложный: рабо-
ты все замечательные, 
видеоролики сняты с 
душой, все участники 
старались и показали 
все свое мастерство. 
Хочу поблагодарить 
всех за участие в на-
шем конкурсе и по-
желать всем  любви, 
семейного счастья и 
благополучия!  

 Малика Хохолова

Кадр из ролика: будни  семьи Шоболовых

Костюм амазонки из подручных 
материалов сделала семья Хайрулиных
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура информирует:

В Осинском районе «черные лесорубы» осуждены к 
реальным срокам лишения свободы 

О правах арендаторов торговых площадей в условиях пандемии

Обращаясь за выплатой на детей, 
родители массово указывают 

неверные банковские реквизиты 

Осинский районный суд вы-
нес обвинительный приговор 
по уголовному делу в отноше-
нии двух жителей района в воз-
расте 27 и 28 лет. В зависимости 
от роли и степени участия каж-
дого они признаны виновными 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.260 
УК РФ (незаконная рубка лес-
ных насаждений, совершенная 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, в значительном 
размере).

В суде установлено, что в 
феврале 2020 года 28-летний и 
27-летний ранее судимые жители 
с. Оса договорились на соверше-
ние незаконной рубки лесных 
насаждений в эксплуатационных 

лесах Обусинского участкового 
лесничества Территориального 
управления министерства лесно-
го комплекса Иркутской области 
по Осинскому лесничеству.

Во время совершения незакон-
ной рубки преступники были за-
стигнуты на месте преступления 
сотрудниками отдела полиции 
№1 (дислокация с. Оса) МО МВД 
России «Боханский». В результа-
те преступных действий подсу-
димыми совершена незаконная 
рубка 4 деревьев породы сосна, 
общим объемом 5,29 м3, с при-
чинением ущерба лесному фонду 
Российской Федерации на сумму 
более 38 тысяч рублей. 

Уголовное дело расследова-
но СО МО МВД России «Бохан-

ский».
Подсудимые признали свою 

вину, полностью возместили 
ущерб, причиненный в результа-
те незаконной рубки лесных на-
саждений.

Суд, с учетом позиции госу-
дарственного обвинения, в зави-
симости от роли каждого, при-
говорил подсудимых к лишению 
свободы на 2 года 6 месяцев и 3 
года с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего 
режима. 

Приговор не вступил в закон-
ную силу.

В.С. Семенов,
прокурор Осинского района,
старший советник юстиции                                                             

Из редакционной почты

С газетой связанные годы
С районной газетой «Знамя 

труда» меня связывают долгие 
годы и как читателя, и как авто-
ра стихов, которые печатались 
в «Знамёнке».  Честно говоря, 
я не очень вчитываюсь в офи-
циальные постановления, ре-
шения, но понимаю, что без них 
тоже нельзя.  Очень удивилась, 
что на заседании Думы предла-
гают перевести нашу газету "на 
цифру". Тогда получится, что 
люди старшего поколения оста-

нутся без районной газеты? Не 
можем мы её читать в компью-
терах и телефонах, у многих из 
нас их даже нет, а телефон нам 
нужен только для того, чтобы 
позвонить.

Мне очень хочется сохранить  
нашу «Знамёнку». Она прошла 
вместе с нами, нашими дедушка-
ми и бабушками сложный путь. 
Пройдёт время, человек поймёт, 
что простое общение просто не-
обходимо.   

В ближайшее десятилетие мир 
узнает, что такое квантовая энер-
гия, и это только начало. Но не 
надо забывать, что где-то у каж-
дого человека есть душа и сердце, 
а ещё есть родина, где ты живёшь, 
где твоя семья, родные тебе люди.

Подольше сохраняйте тепло 
родины и, конечно, нашу «Зна-
мёнку». Она  этого заслужила.

Ольга Хаецкая, 
с. Оса  

«Знамёнка» - один из символов района 
Народные пословицы и по-

говорки «Не руби с плеча», 
«Поспешай медленно», «Семь 
раз отмерь, один раз отрежь» 
точно подходят к радикально-
му, даже сказал бы абсурдному 
предложению,  прозвучавшему 
на июльском заседании рай-
онной Думы о переводе газеты 
«Знамя труда» только на циф-
ровой формат. При этом никто 
не привёл аналитику по града-
ции населения района по воз-
растным категориям, не учёл 
духовно-моральные издержки 
у людей старшего поколения, 
ведь для них «Знамёнка» - член 
семьи.

Газета востребована, у неё 
один из самых высоких тиражей 
в сравнении с другими подобны-
ми изданиями в округе и области. 
«Знамёнка» была и останется од-
ним из главных символов района. 
Она наш неповторимый бренд.

За время работы мне неодно-
кратно приходилось сталкиваться 
с людьми, которые бережно хра-
нили дома  подшивки «районки». 
Былые друзья-товарищи,  вспо-
миная свою трудовую или спор-

тивную молодость, доставали с 
семейных альбомов пожелтевшие 
и истрёпанные экземпляры газе-
ты «Знамя труда».

Умная власть, неважно какая: 
социалистическая или олигархи-
ческая, всегда боролась за обла-
дание телевидением, радио, газе-
тами. Вакханалию 90-х годов мы 
помним и повториться не хотим. 
Интернет – это, конечно, инте-
ресно, но для  серьёзного и дума-
ющего человека он - зловонная 
клоака заказных публикаций и 
фейковых новостей. Информаций 
много, но в то же время уровень 
образованности падает стреми-
тельно. Почитайте комментарии  
к любым публикациям, и у вас 
сложится  впечатление, что там 
«шарят» одни неучи и особи с не-
уравновешенной психикой.

Районка ценна и дорога тем, 
что она не жёлтая газета и пото-
му безумно интересно читать, ка-
залось бы, незатейливые, порой 
наивные статьи в газетах 70-80-х 
годов прошлого столетия. Перед 
твоими глазами предстают лица 
героев публикаций, которых ты 
близко знал и которые давно 

ушли, оставив след на земле. Го-
лосую двумя руками «за», если 
районные депутаты внесут пред-
ложение об оказании финансо-
вой помощи в оцифровке архива 
нашей газеты, начиная с её  пер-
вого номера. Вот это и был бы 
действенный вклад в сохранение 
истории и культуры района.

Избранник народа должен 
взвешивать свои слова. Зачем 
надо на пустом месте, из-за ни-
чтожного повода некой экономии 
средств, создавать и «рисовать» 
социальную напряжённость в об-
ществе? Ведь около двух тысяч 
подписчиков газеты с членами 
своих семей составляют более 4 
тысяч человек. И это самая актив-
ная и патриотичная часть населе-
ния района. Зачем «бодаться» с 
влиятельными и уважаемыми ве-
теранскими организациями?

Думаю, что предложение де-
путата было всего лишь непро-
думанным эпатажем, который не 
будет иметь продолжения.

Валерий Баиров, 
ветеран труда 

МКУК «Межпоселенческая библиотека им. В.К. Петонова» 
предлагает  приобрести книги Тулугоева С.П. «Признание», 

Рыбиной Г.А., Дрюон Б.М. 
«Бурят Валерий Инкижинов в европейском кино»

Тулугоев С. 
Признание. Избранные стихи и песни. 

- Улан-Удэ: Изд-во ПАО  Республиканская 
типография», 2019, - 240 с.: 

Предлагаемая вниманию читателей 
книга «Избранные стихи и песни» написа-
на известным нашим земляком Станисла-
вом Павловичем Тулугоевым.               

В новую книгу вошли стихи, посвящен-
ные родным, близким,  друзьям,  землякам,  
женщинам-матерям.

Рыбина Г.А., Дрюон Б.М.
Бурят Валерий Инкижинов в европей-

ском кино. — Иркутск: Издательский дом 
"БелЛайн", 2007. — 308 с. ил.

Книга рассказывает о жизни и творче-
стве нашего земляка, уроженца Боханского 
района, Валерия Инкижинова — великого 
бурятского актера, режиссера, теоретика 
театра, педагога и наставника многих со-
ветских деятелей кино.

Авторы проделали скрупулезную иссле-
довательскую работу, чтобы представить наиболее полную и 
точную фильмографию Валерия Инкижинова, прожившего сорок 
три года во Франции и снявшегося в более чем сорока европейских 
фильмах. Найдены редкие факты и фотографии из жизни великого 
актера.

Книга предназначена широкому кругу читателей. 
По вопросам обращайтесь в МКУК «МПБ  им В.К.Петонова»  

по адресу с.  Оса, ул. Свердлова, 86, телефон 8 (39539) 31-3-76

С 1 июня по Указу Президен-
та РФ в России начались вы-
платы на детей от 3 до 16 лет. По 
состоянию на 3 июня Отделение 
ПФР по Иркутской области се-
мьям региона уже перечислило 
более 3 миллиардов рублей на 
304 245 детей.

Более трех тысяч родителей 
региона допустили ошибки в 
указании банковских реквизитов. 
Чаще всего это реквизиты закры-
тых счетов. Десятки людей непра-
вильно переписали номер своего 
счета. Самой массовой ошибкой 
стало несоответствие ФИО полу-
чателя. Иными словами ФИО за-
явителя не соответствует владель-
цу банковского счета. Зачастую 
такое происходит, когда банков-
ский счет был открыт до замуже-
ства (под девичьей фамилией), а 
заявление заполняется под изме-
нившейся фамилией. 

Настоятельно рекомендуем: 
не указывайте реквизиты счетов 
других лиц (родителей, соседей, 

бабушек и дедушек, детей и т.д.). 
В этом случае заявители по тако-
му заявлению денег не получат.

Еще одна самая распростра-
ненная ошибка при заполнении 
заявления – родители вместо но-
мера актовой записи о рождении 
ребенка  указывают серию и но-
мер самого документа. В заявле-
нии необходимо указывать имен-
но НОМЕР АКТОВОЙ ЗАПИСИ!

Родителям, неверно указав-
шим свои данные, в кратчайшие 
сроки необходимо уточнить ин-
формацию и обратиться Пенсион-
ный фонд. Сведения можно пере-
дать через  онлайн-приемную на 
сайте www. pfrf.ru либо  по теле-
фону контакт-центр 47-00-00.

Клиентская служба 
в Осинском районе

Управления ПФР в Усть - 
Ордынском Бурятском округе 

Иркутской области 
(межрайонного)

В целях обеспечения устой-
чивого развития экономики в 
условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
принимаются различные меры 
государственной и муниципаль-
ной поддержки населению, в 
том числе, субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Так, в соответствии со 
ст.19 Федерального закона от 
01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»  предусмотрена обя-
занность арендодателя соответ-
ствующего объекта недвижимого 
имущества в течение 30 дней со 
дня поступления обращения арен-

датора заключить дополнительное 
соглашение, предусматривающее 
отсрочку уплаты арендной платы, 
предусмотренной в 2020 году. 

Данная обязанность распро-
страняется на договоры аренды 
недвижимого имущества, заклю-
ченные до принятия в 2020 году 
органом государственной власти 
субъекта РФ решения о введении 
режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на 
территории  субъекта РФ. На тер-
ритории Иркутской области такой 
режим введен Указом Губернатора 
Иркутской области от 18.03.2020г. 
№59-уг с 18 марта 2020г.

В силу Закона №98-ФЗ (ч.2,3 
ст.19) арендатор вправе требовать 
уменьшения арендной платы за 
период 2020 года в связи с невоз-
можностью использовать имуще-

ство ввиду режима повышенной 
готовности или ЧС. При этом раз-
мер арендной платы может изме-
няться по соглашению сторон. 

Требования к условиям и сро-
кам такой отсрочки установлены 
Правительством РФ от 03.04.2020 
№439.

Пунктом 2 Постановления 
Правительства РФ №439 руково-
дителям органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, органам местного само-
управления предоставить юриди-
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям - собствен-
никам объектов недвижимости, 
предоставившим отсрочку упла-
ты арендной платы по договорам 
аренды объектов недвижимого 
имущества, меры поддержки, ка-
сающиеся уплаты налога на иму-

щество организаций, имущество 
физических лиц, земельного на-
лога, арендной платы за землю по 
данному объекту недвижимости 
за период, на который предостав-
лена отсрочка.

Законом Иркутской области от 
28.04.2020 №37-ОЗ внесены изме-
нения  в ч.3 ст.1 Закона области 
«О налоге на имущество органи-
заций» в части уменьшения на-
логовой ставки в отношении объ-
ектов недвижимого имущества: 
административно-деловых цен-
тров, торговых центров и посеще-
ний в них, для организаций, при-
меняющих упрощенную систему 
налогообложения и (или) систему 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход. 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 16.05.2020 №669 «О 

внесении изменений в Правила 
предоставления отсрочки (рас-
срочки) по уплате налогов, аван-
совых платежей по налогам и 
страховых взносов» арендодате-
лям, предоставившим пользова-
телям помещений отсрочку по 
арендной плате, дано право на 
получение отсрочки по уплате от-
дельных налогов и авансовых пла-
тежей по ним. При этом арендода-
тель должен быть собственником 
недвижимости с основным видом 
деятельности по коду ОКВЭД 68.2 
«Аренда и управление собствен-
ным или арендованным недвижи-
мым имуществом». 

Помощник
 прокурора района                                                        

У.А. Сабирова 



ЗНАМЯ ТРУДА

7пятница, 10 июля 2020 г.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
выделяется земельный участок в счет  земельной доли из земель-
ного участка с кадастровым номером 85:05:000000:103, распо-
ложенного Иркутская обл., р-н Осинский, с. Усть-Алтан, ТОО 
"Усть-Алтанское",  

Игнатьеву Георгию Ильичу  для сельскохозяйственного про-
изводства по адресу: Иркутская область, Осинский район, поле 
«Нижнее Тракторное»;

Игнатьеву Илье Николаевичу для сельскохозяйственного про-
изводства по адресу: Иркутская область, Осинский район, поле 
«Нижнее Тракторное».

Заказчиком проекта межевания является Игнатьев Георгий 
Ильич, проживающий  по адресу: Иркутская область, Осин-
ский район, с.Унгин, ул. Школьная, д.31, контактный телефон: 
89645421678. Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Борокшоновой Мариной Анатольевной. Номер квалифика-
ционного аттестата 38-13-528, почтовый адрес: 664047, г.Иркутск, 
ул.Трилиссера д.48 кв.13, тел. 89149121286, электронная почта – 
marina.borokshonova.76@mail.ru

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

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
выделяется земельный участок в счет  земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 85:05:000000:98, располо-
женного Иркутская область, Осинский район, с. Оса 

-Шнитуленко Галине Николаевне для сельскохозяйственного 
производства по адресу: Иркутская область, Осинский район. 

Заказчиком проекта межевания является Шнитуленко Галина 
Николаевна, проживающая  по адресу: Иркутская область, Осин-
ский район, д.Лузгина, ул. Жданова, д. 56,контактный телефон: 
89500717968. Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Борокшоновой Мариной Анатольевной. Номер квалифика-
ционного аттестата 38-13-528, почтовый адрес: 664047, г.Иркутск, 
ул. Трилиссера, д. 48 кв. 13, тел. 89149121286, электронная почта 
– marina.borokshonova.76@mail.ru

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

Уважаемые граждане!
В период с 01.06.2020 г. до 31 августа 2020 г.

ОГКУ «УСЗН по Осинскому району» принимает документы на ежегодную  денеж-
ную выплату для подготовки детей к школе в 2017 – 2024 годах  в размере 

3000 руб. на одного школьника.

Сохранение репродуктивного здоровья –
укрепление семейных отношений

Объявление о проведении конкурса 
«Лучший проект территориального 
общественного самоуправления в 

Осинском муниципальном районе»

Администрация Осинского муниципального района инфор-
мирует население о предоставлении земельных участков на 
праве аренды, из земель населенных пунктов, на двадцать лет, 
для индивидуального жилищного строительства по следующим 
адресам:

Иркутская область, Осинский район, д. Шотой, ул. Шотойская, об-
щей площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 85:05:011101:197;

Иркутская область, Осинский район, д. Харай, ул. Садовая, д. 23, 
общей площадью 1887 кв.м, с кадастровым номером 85:05:040602:55.

Администрация муниципального образования  «Ново-Лени-
но» информирует население о выделении земельного участка на 
праве аренды сроком на 20 лет:

 - с кадастровым номером 85:05:120101:1250 общей площадью S= 
2000 кв. м., расположенный по адресу: Иркутская область, Осинский 
район, с. Ново-Ленино, ул. Молодежная, уч.7 под индивидуальное 
жилищное строительство.

Расценки
на размещение агитационных материалов в районной 

газете «Знамя труда» в период избирательной 
кампании  по досрочным выборам  Губернатора 

Иркутской области 13 сентября 2020 года
Формат А3 (950 кв.см) 1 кв. см – 32 руб.

Площадь
(доли полосы формата 

А3)
Стоимость размещения,

руб.

1 30000
1\2 15000
1\3 10000
1\4 7500
1\6 5000
1\8 3750

РАСЦЕНКИ
на размещение агитационных материалов 
в районной газете «Знамя труда» в период 
выборов главы  МО «Бильчир» Осинского 
района, назначенных на 13 сентября 2020 года 

Площадь
(доли полосы формата А3)

Стоимость
(руб.)

1 20000
1\2 10000
1\3 6660
1\4 5000
1\6 3333
1\8 2500

Администрация Осинского 
муниципального района  объ-
являет о проведении конкурса 
«Лучший проект территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления в Осинском муниципаль-
ном районе» (далее – конкурс). 

Претендентами на участие в 
конкурсе могут быть территори-
альные общественные самоу-
правления Осинского муници-
пального района, ведущие свою 
деятельность в населенных пун-
ктах совместно с администрация-
ми поселений, входящих в состав 
Осинского района. 

Порядок и условия конкурсно-
го отбора, основные требования к 
конкурсной документации, функ-
ции конкурсной комиссии, поря-
док подведения и оформления ре-
зультатов конкурса определяются 
Положением  о предоставлении 
социальной выплаты гражда-
нам, участвующим в осущест-

влении территориального об-
щественного самоуправления, 
на реализацию проектов тер-
риториального общественно-
го самоуправления Осинского 
муниципального района (далее 
– положение), утвержденным  
решением Думы Осинского му-
ниципального района № 48 от 
27.02.2020г.. Положение о кон-
курсе размещено на официаль-
ном сайте администрации  Осин-
ского муниципального района. 

Также информацию о конкур-
се можно получить в отделе по 
связям с общественностью  по те-
лефону 31-5-07. 

Для участия в конкурсе не-
обходимо до 24 июля 2020 года 
представить пакет конкурсной до-
кументации по адресу: с.Оса, ул. 
Свердлова, д.59 (Отдел по связям 
с общественностью). 

Право на данную выпла-
ту имеют многодетные семьи, 
имеющие троих и более детей, 
не достигших возраста 18 лет, 
включая усыновленных (удоче-
ренных), принятых под опеку 
(попечительство), переданных 
на воспитание в приемную се-
мью, один или более из которых 
являются учащимися  общеоб-
разовательных организаций в 
Иркутской области либо под-
лежат приему на обучение в 
общеобразовательные органи-
зации в Иркутской области, со 
среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного мини-
мума, установленной в целом 
по Иркутской области в расчете 
на душу населения.

Перечень документов:
1) паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность граж-
данина;

2) свидетельство (свидетель-
ства) о рождении ребенка (детей) 
и (или) паспорт (паспорта) - для 
ребенка (детей), достигшего (до-
стигших) возраста 14 лет;

3) акт органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна 
или попечителя - для опекунов 
(попечителей), приемных роди-
телей;

4) справка с места жительства 
(пребывания) о составе семьи и о 
совместном проживании ребенка 
(детей) с гражданином или иной 
документ, подтверждающий со-
вместное проживание граждани-
на с ребенком (детьми);

5) документ общеобразова-
тельной организации, содержа-
щий сведения об обучении ребен-
ка (детей) с 1 сентября текущего 
года в общеобразовательной ор-
ганизации с указанием класса,  – 
для гражданина, ребенок (дети) 
которого обучается (обучаются) 
в общеобразовательной органи-
зации;

6) документы, подтвержда-
ющие размер доходов каждого 
члена семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предше-
ствующих подаче заявления;

7) справка органов службы 
занятости населения Иркутской 
области о признании гражданина 
безработным и размере получае-
мого им пособия по безработице 
– в отношении безработных чле-
нов семьи; (КОПИЯ СНИЛС для 
межведомственного запроса)

8) документ органа местного 
самоуправления муниципального 
образования по месту жительства 
(месту пребывания) гражданина о 

наличии (ведении) личного под-
собного хозяйства – в отношении 
членов семьи, ведущих личное 
подсобное хозяйство;

9) документ, выданный терри-
ториальным органом Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, 
содержащий сведения об установ-
лении пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, - в 
отношении членов семьи, полу-
чающих пенсию по государствен-
ному пенсионному обеспечению. 
(КОПИЯ СНИЛС для межведом-
ственного запроса)

В период пандемии в целях 
недопущения распространения 
коронавируса прием докумен-
тов осуществляется:

1) Через электронный ящик – 
osa-sobes@mail.ru, (с указанием, 
на какие МСП сдаете документы 
и контактный номер телефона)

2) Через почтовый ящик на 
здании соц.защиты по адресу с. 
Оса, ул. Набережная д. 48 б (вло-
жить документы в мультифорку 
и подписать, на какие меры соц.
поддержки сдаете документы с 
указанием номера телефона)

3) Через МФЦ
Тел. для справок 83953931253

В рождении детей заинтере-
сованы не только семья, но и 
государство, и общество в це-
лом. Только для простого вос-
производства населения в стра-
не в каждой семье должно быть 
2-3 ребёнка. Когда подавляю-
щее число семей имеет только 
одного ребёнка, население «ста-
реет» (в его структуре увеличи-
вается удельный вес пожилых 
и старых людей). Во всём мире 
в последнее время всё большее 
внимание уделяется проблемам 
охраны репродуктивного здоро-
вья, планирования семьи и от-
ветственного родительства.

     Для того, чтобы родитель-
ство было ответственным, чтобы 
на свет появлялись желанные и 
здоровые дети, человек должен 
знать, как сохранить своё репро-
дуктивное здоровье.  

Главная задача родителей – 
рассказать и объяснить ребенку, 
насколько важно сохранить своё 
репродуктивное здоровье.

- Первое, что должен знать лю-
бой подросток, вступающий в по-
ловую жизнь, что предохранение 
от нежелательной беременности 
должно стоять на первом месте. 
Ранние аборты, тем более первые, 
могут раз и навсегда поставить 
крест на будущем материнстве.

- Вести здоровый образ жизни.
-  Неукоснительно соблюдать 

правила личной гигиены, причем 
это касается не только девочек, но 
и мальчиков.

- Укреплять свой иммунитет.

- Стараться правильно питать-
ся и не употреблять продукты, ко-
торые вредят здоровью.

- Отказаться от употребления 
алкоголя и табака.

 - Беременность необходимо 
заранее планировать! Современ-
ные контрацептивы позволяют не 
допустить нежелательной бере-
менности, необходимо ими поль-
зоваться.

- Оптимальный возраст для 
рождения детей – 20-35 лет. До-
казано, что если беременность 
наступает раньше или позже, то 
она протекает с большим числом 
осложнений и вероятность нару-
шений здоровья у матери и ребён-
ка выше.

- Между родами рекоменду-
ются интервалы 2-2,5 года, что 
позволяет женщине восстановить 
силы для будущих родов, сохра-
нить своё здоровье и здоровье бу-

дущих детей
- Заниматься активно профи-

лактикой и лечением всех заболе-
ваний половой сферы. 

Правила, которые вполне под 
силу соблюдать любому, но, к 
сожалению, не все об этом за-
думываются. А репродуктивное 
здоровье подростков непремен-
но скажется на их состоянии во 
взрослой жизни, на здоровье и 
благополучии детей. 

Несмотря на не очень благо-
приятную экологическую обста-
новку, репродуктивное здоровье 
человека в большей степени за-
висит от него самого. Это в ва-
ших силах, никто за вас этого не 
сделает. Помните о своих детях 
и будущих внуках, от вашего об-
раза жизни зависит и их здоровье 
также.

Осинская 
районная больница 
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ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА в Осе. 
Тел.: 89140008677

БОРТОВОЙ УАЗ-33036, 2001 
г.в., в с.Оса. Стоимость 295 тыс.
руб. Дополнительно стоит газо-
вое оборудование и котёл. Имеет-
ся тент. Новая резина. Торг. 
Все подробности по тел. 
89642845696

УАЗ-буханка, 1997 г.в. Недорого. 
Тел.: 89016596207
 
Бочка алюминиевая, 2 куба. 
Цена 45 тыс. рублей. 
Тел.: 89247015575

ВОДОРАЗДАТЧИК. 45 тыс. 
рублей. Тел.: 89027686107

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

От всей души выражаем глубокую благодарность врачу-тера-
певту Байнэ Зое Анатольевне, коллективу Бильчирской участ-
ковой больницы за бескорыстный и благородный труд, чуткое 
отношение к пациентам, внимание и доброту. Большое спасибо 
всему среднему и младшему персоналу за терпимость, отзывчи-
вость, теплоту и внимательность.

Пусть ваш благородный труд приносит вам лишь радость и 
удовлетворение.

Желаем всем успехов во всех начинаниях, счастья, благополу-
чия, процветания и долгих лет здоровой жизни.

          С благодарностью семья Амагаева Алексея Алексеевича

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

Военный билет на имя 
Садриева Андрея Ренадови-
ча в связи с утерей считать 

недействительным.

Друзья выражают искренние соболезнования Жилкину Генна-
дию Матвеевичу в связи с кончиной горячо любимого брата Жил-
кина Владимира Матвеевича.

Коллектив редакции рай-
онной газеты «Знамя труда» 
выражает глубокие соболез-
нования Николаевой Марии 
Епифановне в связи с кончиной 
любимой сестры Николаевой 
Екатерины Епифановны. 

Выражаем сердечную благодарность и признательность 
землякам и родственникам, кто в эти тяжелые дни утраты, 
разделив наше горе, были рядом с нами. Всем, кто выразил свои 
соболезнования и оказал нам материальную помощь в связи с 
кончиной Амагаева Алексея Алексеевича - любящего мужа, отца, 
деда, прадеда.

Выражаем сердечную благодарность за моральную и мате-
риальную помощь и поддержку всем родным, родственникам, 
соседям, медицинским сестрам, коллективу терапевтического 
отделения и водителю «скорой помощи» Осинской РБ Ертаеву  
Михаилу Трофимовичу в организации и проведении похорон горя-
чо любимой мамы, бабушки, сестры, тёти Николаевой Екатери-
ны Епифановны.

Семья Николаевых 

КУПЛЮ МЯСО любое 
тушами. Тел: 89025768797

Реклама

УСЛУГИ КУЗНЕЦА
РЕМОНТ борон, сельхоз-

техники, а также ДОСТАВКА 
гравий, песок. 

с. Русские Янгуты, авто-
сервис. Тел.: 89501020561

Реклама

КУПЛЮ ЯПОНСКИЕ 
грузовики и АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. Самовы-
воз. Расчёт на месте. 

Тел.: 89645403306 
Реклама

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ 
электрика (замена электро-

проводки). Ремонт печей. 
Отопление.  

Тел.: 89041273988
Реклама

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

Во все времена почтовая связь сокращала 
расстояния, соединяла людей и сохраняла теп-
ло человеческого общения.

За прошедшее время многое изменилось в 
почтовой связи - оборудование, технологии, 
виды услуг. Но и сегодня для миллионов наших 
сограждан почта – это, прежде всего, её работ-
ники, благодаря которым доставляется свежая 
пресса и долгожданные вести от близких.

Сегодня, в век развитых телекоммуникаци-
онных технологий, почта не утрачивает своего 
значения. Именно благодаря усилиям почтови-
ков не прекращается связь между предприяти-
ями, организациями и, конечно, людьми.

В современных условиях почта - это не 

просто средство общения, почта - это связу-
ющее звено, обеспечивающее информационное 
единство Российской Федерации. И только ваш 
профессионализм и ответственный подход к 
делу  обеспечивают надёжность и высокое ка-
чество предоставляемых услуг.

Желаем вам в профессиональной деятельно-
сти - стабильности и достойных зарплат, в 
личной жизни - удачи, любви, простых челове-
ческих радостей, здоровья и добрых вестей!

Мы благодарим вас за работу и надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Коллектив редакции газеты 
«Знамя труда» 

Поздравляем уважаемую  Имыгирову Елену Васильевну
 с юбилеем!

Мы вас сегодня поздравляем,
Удачи, радости желаем,
Здоровья, счастья и любви,
Пусть будут яркими все дни,
В руках работа быстро спорится,
Зарплата значимой становится,
В такой прекрасный юбилей
Спешим поздравить вас скорей!

С наилучшими пожеланиями  подруги 

Совет ветеранов МБОУ «Обусинская СОШ им.А.И.
Шадаева» поздравляет уважаемую Хамханову Татьяну Андре-

евну с 60-летним юбилеем!
В ваш день рождения  хотим заметить, 

что вы энергичны, веселы, бодры и актив-
ны, а значит и бесконечно молоды! Хотим 
пожелать вам в ваш яркий праздник, чтоб 
у вас было всё самое нужное в жизни: лю-
бовь, понимание, поддержка, возможность 
отдыхать, радоваться – и не болеть. А самое 
главное: жить долго–долго, в здоровье и 

счастье!

Поздравляем дорогую Березовскую Марину
 Викторовну с днём рождения!

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

С пожеланием невестка Зинаида, сын Иван, внук Артём 

Поздравляем нашу дорогую и любимую невестку 
Имыгирову Елену Васильевну с 45-летием!

Что такое 45?
Это женщины рассвет –
Ясен ум и даль светла,
А душа полна тепла!
Хоть порой в глазах тревога, 
Что дней прожито так много,
Ты, родная, не грусти,
Верь, что счастье впереди.
Впереди удачи свет
И так много ясных лет!
Пусть подарят без труда
Тебе в будущем года
Нежный взгляд, весёлый смех
И удачу, и успех!

С пожеланиями семьи Имыгировых и Контаковых 

Администрация и Совет ветеранов МО «Усть-Алтан» 
поздравляют работников почты с.Усть-Алтан и с.Рассвет с 

профессиональным праздником!
Почты день Российской нынче,
Всем работникам - виват!
Будет счастье в жизни вашей
Ещё много лет подряд.
Пожелать хотим здоровья
Всем сотрудникам сейчас,
Радость, крепкое здоровье

Будет пусть всегда у вас!

Администрация МО «Бильчир» и Совет ветеранов 
поздравляют Захарову Пелагею Дагдыновну   с 80-летием

 и Булашкинову Юлию Епифановну с 90-летием!
Желаем много лет прожить, 
Не знать печали, не грустить,
Прекрасных ясных, светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Года пусть медленно идут.
Родные радость вам несут.
Любимыми быть и жизнь любить,

Свои улыбки нам дарить!

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!

Администрация ОГБУЗ 
«Осинская РБ» с прискорбием со-
общает, что 3 июля 2020 г. ушла 
из жизни Екатерина Епифанов-
на Николаева. 

Екатерина Епифановна роди-
лась 13 сентября 1941 г. в с. Каха 
Осинского района. После оконча-
ния школы, в 1959 г. поступила 
в медицинское училище, через   2 
года успешно его закончила.

В 1961 году Екатерина Епи-
фановна начала свою трудовую 
деятельность в Осинской район-
ной больнице в должности меди-
цинской сестры туберкулезного 
отделения и работала до самого 
его закрытия. В 1990 году переве-
лась на должность медицинской 
сестры в  терапевтическое отделение, где и проработала до 2009 
года, затем ушла на заслуженный отдых.  С 1978 г. много лет па-
раллельно работала в райкоме партии секретарем – машинист-
кой.

Коллеги помнят Екатерину Епифановну позитивным, от-
крытым и жизнерадостным человеком. Она пользовалась уваже-
нием и авторитетом со стороны коллег и персонала больницы. 
За годы работы  Екатерина Епифановна проявила себя как тру-
долюбивый, добросовестный, квалифицированный  специалист 
своего дела. 

Администрация ОГБУЗ «Осинская РБ» выражает искренние 
соболезнования семье и близким Екатерины Епифановны по по-
воду кончины нашей коллеги.

Светлая память


