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Уважаемые работники и ветераны 

отрасли торговли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Жизнь каждого из нас неразрывно связана со сферой торговли и 

бытового обслуживания. Ведь от профессионализма, компетентно-
сти, ответственности работников отраслей зависит очень многое: 
настроение, здоровье, благополучие людей. Улыбки и доброе участие 
продавца или кассира – залог удовлетворённости и каждого человека, и 
каждого гостя, приехавшего в наш район.

Сегодня отрасль уверенно развивается. Открываются современные 
магазины, покупателям предлагается большой ассортимент товаров 
и услуг.

Хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые отдали мно-
гие годы своей работе, а сейчас являются опытными наставниками. 
Примите слова благодарности за добросовестный труд, преданность 
своему делу.

Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, успехов в про-
фессиональной деятельности, спокойствия и уверенности в завтраш-
нем дне, благополучия в семьях!

Председатель Думы  Осинского муниципального района 
А.П. Бухашеев

Уважаемые моряки и 
ветераны ВМФ!

От всей души поздравляю 
вас с праздником - Днем Воен-
но-Морского флота!

История нашей страны, ко-
торую по праву называют вели-
кой морской державой, хранит 
память о легендарных подвигах 
российских моряков. Мы гордим-
ся вами, теми, кто свято чтит 
флотские традиции мужества 
и отваги, стойкости и героиз-
ма, самоотверженной верности 
долгу и Отечеству.

Сегодняшнее поколение мо-
ряков Военно-Морского флота 
с честью продолжает славные 
традиции своих предшественни-
ков, бессменно и надежно охра-
няя морские рубежи и защищая 
национальные интересы России.

Дорогие моряки, ветераны 
Военно-Морского флота! Ис-
кренне желаю всем вам и членам 
ваших семей крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, новых 
успехов в мирном и ратном тру-
де.

Мэр Осинского муниципального 
района В.М. Мантыков

Уважаемые представители сферы торговли, 
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современной жизни торговля является одной из важных отрас-

лей экономики, показателем экономического благосостояния общества, 
уровня жизни людей.

Невозможно представить жизнь современного человека без пред-
приятий торговли. Мы сталкиваемся с вашей работой ежедневно. От 
вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного 
тепла и терпения во многом зависят настроение людей, их быт и ус-
ловия жизни.

День работников торговли - один из самых массовых профессио-
нальных праздников. Его отмечают не только продавцы, кассиры, то-
вароведы, консультанты и другие работники торговли, но и миллио-
ны покупателей, которые каждый день приходят в магазин и хотят 
встретить там высокое качество обслуживания, доступные цены, ши-
рокий ассортимент товаров, профессиональный, доброжелательный и 
позитивно настроенный персонал.

От всей души желаю вам здоровья, семейного счастья, дальнейших 
успехов в работе, благополучия и процветания!

Мэр Осинского муниципального района 
В.М. Мантыков

Уважаемые земляки и 
ветераны ВМФ!

Примите искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником – Днем Военно-Мор-
ского флота России!

Сегодня военнослужащие Во-
енно-Морского флота достойно 
выполняют возложенные на них 
обязанности, совершенствуют 
профессиональное мастерство, 
добросовестно выполняют свой 
воинский долг, с честью несут 
нелёгкую службу по защите госу-
дарственных интересов России 
и обеспечению её безопасности.

Уважаемые ветераны! Сво-
им примером вы вносите до-
стойный вклад в патриоти-
ческое воспитание, прививая 
молодому поколению чувство 
гордости и ответственности за 
свою Родину и её судьбу.

От всей души желаю вам и 
вашим близким здоровья и благо-
получия и счастья!

Председатель Думы  Осинского 
муниципального района 

А.П. Бухашеев

Дорогие ветераны 
Военно-Морского флота!
Военные моряки всегда являлись 

образцами мужества, отваги, само-
отверженности и верности своему 
Отечеству. 

Военно-Морской флот был и 
остаётся символом сильного госу-
дарства, надёжной основой оборо-
носпособности нашей державы и 
гарантом мирной жизни. Сегодня 
мы вспоминаем всех, кто защищал 
Отечество на морских и океанских 
просторах. Мы говорим слова благо-
дарности мужественным и смелым 
людям, которые связали свою судьбу 
с трудной и почётной службой на 
флоте. 

Искренне поздравляем всех, кто 
когда-либо служил на флоте в бес-
крайних морских просторах или в 
глубине океанских вод, выполняя свой 
воинский долг и оберегая нашу роди-
ну. Мы поздравляем с этим праздни-
ком всех родных и близких моряков, 
которые проходят службу сейчас. 

Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, ратных и трудовых 
достижений на благо Отечества!

Уважаемые ветераны 
ВМФ!

Приглашаем вас принять уча-
стие в мероприятиях празднова-
ния Дня Военно-Морского флота.

Сбор 26 июля в 11.00  час. у ад-
министрации района. 

Совет ветеранов ВМФ 
Осинского района 

Окончание школы – один 
из самых волнующих событий 
нашей жизни. Позади беззабот-
ное детство, шумные перемены, 
невыученные уроки. Начинает-
ся взрослая жизнь. Выпускной 
вечер – это праздник, который 
запоминается на всю жизнь. 
Это один из самых красочных 
и теплых мероприятий района. 

В этом году выпуск стал осо-
бенным из-за коронавирусной 
инфекции. Такой долгожданный 
последний звонок прошел в он-
лайн-режиме, а выпускные балы 
отменены. Но традиционный 
прием мэра Осинского района по 
случаю чествования лучших вы-
пускников школ Осинского райо-
на всё же состоялся. 

21 июля в актовом зале Осин-
ской школы искусств на приеме 
мэра собрались молодые, краси-
вые и немного взволнованные ме-
далисты и их по праву испытыва-
ющие гордость родители, чтобы 
получить заветную медаль.

В 2019-2020 учебном году 16 
общеобразовательных учрежде-
ний Осинского района выпустили 
158 учеников, из них 15 - завер-
шили обучение на «отлично» с 
золотой медалью. Это Ариадна 
Монтосова, выпускница Бильчир-
ской школы, Надежда Афанасьева 
и Алла Федорова, выпускницы 
Бурят-Янгутской школы, первый 
в истории Кахинской школы золо-
той медалист Валерий Убугунов, 
Софья Попова и Вероника Шаки-
рова из Ново-Ленинской школы. 

В этом году Осинская СОШ № 
1 выпустила 5 медалистов – это 
Валентина Булашкинова, Евге-
ний Дабалаев, Евгений Лозин-
ский, Ирина Манданова, Ирина 
Пиханова. А Осинская СОШ № 2 
– 4 медалиста: Ольга Ванчикова, 
Денис Рудник, Галина Федорова, 
Ирина Хамгушкеева. 

Сегодняшние выпускники 
не только отличники учебы, они 
яркие представители активной 
современной молодежи. Они по-
бедители и призеры олимпиад, 
соревнований, творческих кон-
курсов. Они - гордость и будущее 
нашего района! Позади у них не-
забываемые, насыщенные школь-
ные годы, а впереди их ждет не 
менее интересная студенческая 
жизнь. 

- Мы собрались сегодня, что-
бы наградить вас за ваш много-
летний учебный труд. Вы достой-
но завершаете свой первый этап 
жизни, впереди вас ждут другие 
интересные, временами трудные 
моменты вашей жизни, которые 
вы также достойно преодолеете. 
Ваши родители, учителя заложи-
ли в вас хорошую крепкую осно-
ву воспитания, силы, внутренне-
го стержня. Я желаю вам доброго 
пути, удачно определиться с ву-
зом и специальностью, с которой 
вы свяжете вашу жизнь, - обра-
тился к выпускникам мэр Осин-
ского района Виктор Мантыков.  

На торжественной церемонии 
он вручил федеральную медаль 
«За особые успехи в обучении» и 

почетную грамоту мэра Осинско-
го района золотым медалистам 
района, а также благодарственные 
письма за достойное воспитание 
детей родителям выпускников. 
Также 11 медалистов были удо-
стоены региональным почетным 
знаком «Золотая медаль «За вы-
сокие достижения в обучении»». 

Стоит отметить, что награж-
дение региональным почетным 
знаком «Золотая медаль «За вы-
сокие достижения в обучении» 
и получение по общеобразова-
тельному предмету, по которо-
му абитуриент будет принят на 
специальность, 80 и более баллов 
по результатам ЕГЭ, дает право 
на получение ежемесячной де-
нежной выплаты в размере 5750 
рублей студентам государствен-
ных образовательных организа-
ций высшего образования. Это 
утверждено постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 
25 апреля 2018 года № 303-пп. 

Для учителей и родителей вы-
пускной бал - важный праздник. 
Если для учителей это грустный и 
сентиментальный день прощания 
со своими учениками, которые 
росли у них на глазах, то у роди-
телей в этот день перемешались 
чувства сожаления и счастья от 
того, что их ребенок уже вырос. 
Все эти годы они вместе со свои-
ми детьми учились и росли, сдава-
ли экзамены, писали контрольные 
работы, огорчались из-за плохих 
и радовались хорошим оценкам. 
От имени родителей к выпускни-

кам с напутственными словами 
и добрыми пожеланиями обра-
тилась Елизавета Иннокентьевна 
Банщикова, мама выпускницы 
Осинской первой школы Вален-
тины Булашкиновой. В ответ, к 
родителям и учителям с благо-
дарностью за заботу, понимание, 
их ежедневный труд обратилась 
выпускница Бильчирской школы, 
обладатель премии Губернатора 
Иркутской области 2019 года, ак-
тивный участник фольклорного, 
вокального ансамблей, победи-
тель и призер школьных и муни-
ципальных олимпиад, конкурсов 
рисунков, конкурсов красоты и 
талантов Ариадна Монтосова. 

В этот особенный день для 
выпускников и гостей праздника 
звучали песни в исполнении ар-
тистов: Баира Цыпылова, Сергея 
Иванова, вокального ансамбля 
«Сладка ягода». Не утихали апло-
дисменты в честь учителей рай-
она. Как сказала Лидия Иванова, 
заместитель начальника управле-
ния образования, очень большой 
вклад в развитие и становление 
личности внесен именно учите-
лями. 

Медали и аттестаты о среднем 
образовании получены. Окончен 
школьный путь. Остались в про-
шлом протоптанные тропинки в 
школьном дворе. Впереди у вы-
пускников – неизведанная даль 
самостоятельной жизни со свои-
ми радостями и трудностями.

Валентина Бадашкеева

Лучшим выпускникам школ 
вручили золотые медали
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В районной администрации 
Вопросы от Осинского Союза сельских 

женщин рассмотрены Игорем Кобзевым
20 июля состоялась видео- 

конференция региональной 
общественной организации 
«Российский Союз сельских 
женщин» с врио Губернато-
ра Иркутской области Игорем 
Кобзевым. К видео-конферен-
ции присоединились предста-
вительницы 14 сельских тер-
риторий, в том числе Осинское 
отделение региональной обще-
ственной организации «Россий-
ский Союз сельских женщин».

На встрече Игорь Кобзев зая-
вил, что сельские территории не-
обходимо поднимать на принци-
пиально новый уровень развития.

– Это касается благоустрой-
ства населенных пунктов, под-
держки здравоохранения, обра-
зования, культуры. Практически 
развитие села должно затрагивать 
все вопросы жизнеобеспечения 
людей, – подчеркнул руководи-
тель региона.

Председатель Осинского отде-
ления «Союз сельских женщин» 
Надежда Цыпылова задала врио 
Губернатора Игорю Кобзеву 3 
важных для нашего района во-
проса: 

- открытие филиалов художе-
ственной школы в с. Ново-Лени-
но и Бильчир;

- сохранение льгот по комму-
нальным услугам социальным 
работникам после выхода их на 
пенсию;

- реорганизация Обусинской 
средней общеобразовательной 
школы им. А.И.Шадаева в Обу-
синский лицей-интернат им. 
А.И.Шадаева, потому что Обуса 
является редким местом в округе, 
где сохранилась языковая среда и 

традиции народной культуры. 
Представитель министерства 

строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области отве-
тил, что рейтинг муниципальных 
образований для предоставле-
ния и расходования субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
мероприятий по капитальному 
ремонту объектов муниципаль-
ной собственности в сфере куль-
туры в 2021 году утвержден. В 
него вошли несколько учрежде-
ний культуры Осинского района: 
культурно-досуговый центр в д. 
Лузгина, Русско-Янгутский КДЦ 
в д. Грязнушка, Усть-Алтанский 
КДЦ, выставочный зал «Насле-
дие» Осинского МпДК, Осинская 
школа искусств в с. Ново-Ленино 
и с. Бильчир. 

Исполняющий обязанности 
министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области Владимир Родионов 
на вопрос по сохранению льгот 
по коммунальным услугам соци-
альным работникам после выхо-
да их на пенсию ответил, что с 1 
января 2021 года данная льгота 

будет распространена на социаль-
ных работников и специалистов 
по социальной работе. 

По вопросу открытия Обусин-
ского лицея-интерната предста-
витель министерства образования 
ответил, что по данному вопросу 
министерство образования вплот-
ную работает с местной админи-
страцией. 

На видео-конференции в ка-
честве основных нужд муници-
пальных образований области 
прогнозируемо были названы 
строительство школ и ремонт 
дорог, предоставление жилья мо-
лодым специалистам, получение 
земельных участков многодетны-
ми семьями. По каждому вопросу 
глава региона тут же давал про-
фильным министерствам поруче-
ния.

В заключение глава регио-
на Игорь Кобзев поблагодарил 
участниц встречи за активную 
жизненную позицию, которая по-
могает не только сохранять, но и 
развивать традиционные нрав-
ственные ценности жителей Си-
бири. 

Валентина Бадашкеева

16 июля в районной админи-
страции состоялось очередное за-
седание комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. На повестке дня рас-
сматривалось четыре важных во-
проса. Заседание проводил первый 
заместитель мэра – заместитель 
председателя комиссии Борис Хош-
хоев. В формате видеоконференции 
в заседании приняли участие главы 
поселений. 

Об ухудшении оперативной обста-
новки с пожарами и гибелью людей на 
них на территории Осинского района 
рассказал заместитель начальника 
ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО и 
Ольхонскому району, майор внутрен-
ней службы Константин Шавалев. 

- Во время бытового пожара 1 
июля в с.Ирхидей погиб один чело-
век, в с.Оса 10 июля из-за позднего 
обнаружения пожара дом и надворные 
постройки полностью уничтожены ог-
нем. Иркутская область с начала года 
побила рекорд по стране по гибели 
людей  на пожарах, поэтому разрабо-
тан особый план, который предусма-
тривает сорок семь пунктов для раз-

ных сфер деятельности. 
 Комиссией было решено реко-

мендовать главам администраций 
сельских поселений продолжить про-
филактические мероприятия, направ-
ленные на недопущение пожаров.

Также Константин Шавалев рас-
сказал об организации работы по ре-
ализации распоряжения Губернатора 
Иркутской области от 23.03.2020г. 
№52-р «Об обеспечении безопасности 
объектов социальной сферы, сниже-
ния рисков детской гибели и травма-
тизма от угроз техногенного характе-
ра» (Дорожная карта). 

Старший государственный ин-
спектор по маломерным судам Осин-
ского инспекторского участка Центра 
ГИМС (управления) ГУ МЧС  России 
по Иркутской области Николай Кор-
кин рассказал об оперативной обста-
новке на водных объектах и проводи-
мых дополнительных мероприятиях 
по соблюдению правил безопасного 
летнего отдыха на воде, методы спасе-
ния оказания первой помощи постра-
давшим. 

- С началом летнего сезона на тер-
ритории Иркутской области отмечает-
ся значительный рост происшествий с 

гибелью людей. С начала июля в об-
ласти произошло 11 происшествий, 10 
человек погибли, в том числе один ре-
бенок. В Осинском районе зарегистри-
рован один случай – 25 июня на зали-
ве Братского водохранилища в районе 
12-го километра трассы Майск-Рас-
свет утонул мужчина, прибывший в 
наш район для отдыха. Основные при-
чины происшествий – несоблюдение 
правил безопасности на водных объ-
ектах, пренебрежение правилами лич-
ной безопасности и купание в состоя-
нии алкогольного опьянения, - сказал 
Николай Геннадьевич. 

По решению комиссии главам по-
селений рекомендовано выполнить 
профилактические мероприятия, на-
правленные на предотвращение про-
исшествий на водных объектах. 

Далее обсудили вопрос об итогах 
административно-профилактической 
работы, проводимой в режиме ЧС в 
лесах в пожароопасный период. С ин-
формацией выступил начальник тер-
риториального отдела министерства 
лесного комплекса Иркутской области 
по Осинскому лесничеству Владимир 
Борисов. 

Малика Хохолова

Июльское заседание комиссии по ЧС и ПБ

Юбилей

В 90 лет Юлия 
Епифановна печет 

хлеб и читает без очков

15 июля свой 90-летний 
юбилей отметила жительни-
ца с. Бильчир, труженик тыла, 
ветеран труда Булашкинова 
Юлия Епифановна. Поздра-
вить любимую маму и бабушку 
собрались самые близкие чле-
ны семьи, а также поздравили 
именинницу с круглой датой 
мэр Осинского района Вик-
тор Мантыков, председатель 
районного Совета ветеранов 
Галина Дмитриева и глава ад-
министрации МО «Бильчир» 
Вячеслав Хартанов. 

В торжественной празднич-
ной обстановке Виктор Манты-
ков передал Юлии Епифановне 
приветственное письмо от пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. От себя 
лично он пожелал ей долгих лет 
жизни, крепкого здоровья,  вру-
чил благодарственное письмо за 
добросовестный многолетний 
труд и подарок от администра-
ции Осинского района. Также он 
уведомил юбиляршу о единовре-
менной денежной выплате к юби-
лейным датам со дня рождения в 
размере 10 тысяч рублей от мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области.

Галина Дмитриева от район-
ного Совета ветеранов вручила 
Юлии Епифановне грамоту, пода-
рочную юбилейную медаль «90 
лет» и яркую красивую картину. 
От имени администрации МО 
«Бильчир» и от себя лично Вяче-
слав Хартанов поздравил Юлию 
Епифановну с Днем рождения и 
вручил грамоту и подарок – те-
плое одеяло, а также подарки от 
депутатов Думы МО «Бильчир», 
коллективов Бильчирской школы 
и Дома культуры. 

О долгой и плодотворной жиз-
ни Юлии Епифановны рассказы-
вали родственники и коллеги. 
Юлия Епифановна родилась 15 
июля 1930 года третьим ребенком 
в семье Епифана Константинови-
ча и Елизаветы Иринеевны Бар-
луковых. Елизавета Иринеевна 
- мать-героиня, вместе с мужем 
они родили и воспитали 10 детей: 
7 сыновей и 3 дочерей.

Родители были работящими, с 
раннего утра до позднего вечера 
они трудились, а Юлия, как стар-
шая дочь, с малых лет нянчилась 
с младшими. А в подростковом 
возрасте, как и все подростки 
того времени, она познала ранний 
труд в колхозном хозяйстве на се-
ноуборке, поле, ферме, току.

В январе 1943 года отца при-
звали на фронт, тогда мама была 
беременной восьмым ребенком. 
Все тяготы семьи и колхозного 
хозяйства Юлия испытала в пол-

ном объеме. Два старших брата 
заменили мужчин, ушедших на 
фронт. Старший Владимир в 16 
лет выучился на шофера и сел за 
руль грузовика, а Георгий сел за 
штурвал комбайна. Мама Елиза-
вета Иринеевна была хорошей 
швеей. Юля вместе с мамой в 
годы войны помогала собирать 
посылки на фронт, они вязали и 
шили носки, варежки, шапки, ду-
шегрейки. Также вместе они су-
шили сухари, картофель.

Отец вернулся с фронта в ян-
варе 1944 года инвалидом после 
тяжёлого ранения на Курской 
дуге и полугодового лечения в го-
спиталях. Дома ещё долгое время 
залечивал незаживающие раны. 
Забота о младших полностью ле-
жала на Юле.

Юлию Епифановну отличают 
огромное трудолюбие, дисци-
плина, ответственность, поря-
дочность в любом деле. После 
окончания 7 классов Бильчир-
ской школы Юлия Епифановна 
работала учетчицей, телятницей, 
дояркой, на молокозаводе, зве-
ньевой в овощеводческой бри-
гаде, т.е. там, где требовались 
ответственные работники. В по-
следние годы перед пенсией она 
долгое время работала в совхозе 
осеменатором КРС и достигала 
хороших приплодов, за что по-
стоянно поощрялась грамотами, 
ценными подарками, заносилась 
на доску почета. В трудовой 
книжке у нее только две записи: 
о приеме и увольнении в связи с 
выходом на заслуженный отдых.

Вместе со своим супругом 
Владимиром Константиновичем 
воспитали двоих детей и племян-
ника мужа, который в 9 лет остал-
ся круглым сиротой. Жили они 
дружно 18 лет, но после тяжёлой 
болезни не стало супруга. Юлия 
Епифановна очень гостеприимна, 
ей присуще милосердие, сочув-
ствие нуждающимся, тем, кто ис-
пытывает жизненные трудности. 
Сейчас ее окружает большая се-
мья, у нее 12 внуков, 9 правнуков 
и 4 праправнука. 

Достигнув 90-летия, Юлия 
Епифановна чувствует себя от-
лично. Она интересуется ново-
стями района и читает без очков. 
До сих пор печёт домашний хлеб 
и угощает любимых внуков. В 
данное время помогает внучке 
нянчить младшую правнучку, а 
также помогает внукам матери-
ально. Семья ее очень любит и 
уважает, дети и внуки отмечают, 
что она передала им любовь к 
труду, ответственность и дисци-
плину. 

Валентина Бадашкеева

Он проводился с 3 июля по 22 
июля. 3 июля участники основно-
го периода ЕГЭ-2020 сдали первые 
экзамены: информатику, геогра-
фию и литературу. Всего в экзаме-
нах участвовали 20 человек, из них 
информатику сдавали 17 человек,  
литературу - 1, географию - 2 вы-
пускника.

Самый массовый единый государ-
ственный экзамен по русскому языку 
прошел 6 и 7 июля. 6 июля сдавали 
русский язык - 60 человек, 7 июля -51. 

10 июля экзамен по математике 
профильного уровня продолжил ос-
новной период ЕГЭ 2020 года.  В эк-
замене участвовали 75 человек.  ЕГЭ 
по базовой математике в 2020 году не 
проводился.

Экзамены по физике и истории 
участники основного периода ЕГЭ-
2020 сдали 13 июля.  Участвовали  в 
ЕГЭ по физике 38 человек, по исто-
рии -12 человек.

16 июля в основной период ЕГЭ-
2020 прошли экзамены по обществоз-
нанию и химии. На ЕГЭ по обще-
ствознанию участвовали 53 человека, 
по химии-20 человек.

20 июля – по биологии и пись-
менной части ЕГЭ по иностранным 
языкам, 22 июля прошла устная часть 
ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 
«Говорение»). Приняли участие в эк-
замене 5 человек. Письменную часть 
ЕГЭ по этому предмету они сдали 20 
июля.

Экзамены  прошли в штатном 

режиме, без технологических  сбоев. 
Были соблюдены все меры санитар-
но-эпидемиологической безопас-
ности. Выпускники уже получают 
первые результаты по географии, ли-
тературе, информатике и русскому 
языку. Результаты по географии и ли-
тературе хорошие. По информатике 
5 выпускников не преодолели мини-
мальный порог (40 баллов), необхо-
димый для поступления. По русскому 
языку не прошли порог (36 баллов) 
– 4 выпускника. Максимальное ко-
личество баллов по информатике и 
русскому языку набрала выпускница 
Осинской СОШ № 1 Ирина Манда-
нова – 81 и 98 баллов соответственно. 

Валентина Бадашкеева

Завершился основной период сдачи ЕГЭ-2020 



ЗНАМЯ ТРУДА

3пятница, 24 июля 2020 г.

Лихолетье Великой Отече-
ственной войны тяжким бре-
менем легло на плечи всего 
нашего народа. Девиз «Все для 
фронта – все для победы» был 
воплощён в жизнь без всяких 
оговорок. 

Здесь, в тылу, в своей род-
ной Обусе, как и вся страна, мы 
терпели всяческие лишения. Ис-
хитрялись по всякому, лишь бы 
хоть немного унять чувство го-
лода, вечного нашего спутника 
того времени. Утоляли голод как 
могли, ели корни разных клуб-
невых трав, мягкие и сладкие 
стебли молодого лопуха, дотянув 
до ягодной поры, наслаждались 
ранней клубникой. Каждое время 
года суровая сибирская природа 
дарила нам свой, хоть и скудный, 
но так необходимый людям про-
дуктовый паёк, который позволял 
нам не протянуть ноги и дотянуть 
до следующего периода съедоб-
ных дикоросов. Самым сытным 
временем, конечно, была убороч-
ная страда, когда можно было не 
отходя от рабочего места просто 
жевать зерно. Если его набить 
полный рот и достаточно долго 
жевать, зерно превращалось в 
пресное тесто, это уже был почти 
хлеб.

Закончилась война, жизнь на 
селе хоть и медленно, но нала-
живалась. Конечно, невозможно 
за одно лето вернуть то, что было 
разрушено за четыре года войны. 
Возвращались солдаты, вернул-

ся домой и солдат Болоев Ники-
та Андреянович. Ну, вернулся да 
вернулся, один из многих, вроде 
такой же, как все. А оказалось, 
вовсе не как все. Для его изобре-
тательного ума казалось, нет ни 
чего непостижимого и недоступ-
ного. Работы в ту пору хватало 
всем, даже через край. Как он на-
ходил время и материалы для ра-
боты остаётся не ясным. Сейчас, 
по прошествии многих десятков 
лет, думается мне, что свободное 
время у него тогда могло быть 
только ночами. На высоком обры-
вистом берегу реки Обусы, возле 

переката, где быстрое течение, в 
улусе Мокшоктон (возле нынеш-
него села Обуса) он в одиноч-
ку поставил самую настоящую 
мельницу. Пусть небольшая, диа-
метр камней размером примерно 
как обычный круглый таз. В реку 
опустил лопасти и при помощи 
системы валов заставил крутить-
ся жернова. Каждый желающий, 
у кого появилось немного зерна, 
килограмма два-три, мог прий-
ти на эту мельницу, при помощи 
приделанной лебёдки опустить 
лопасти в воду и без чьей-либо 
помощи смолоть своё зерно. Куда 
там до этой мельницы нашим са-
модельным тёркам для зерна, при 
помощи которых мы перетирали 
пшеницу в подобие дробленой 
муки! Это уже была настоящая 
мука, хоть и грубого помола, но 
мука, без всяких оговорок. Та 
мельница  была одним из первых 
его детищ, хоть как-то облегча-
ющих нашу трудную послевоен-
ную жизнь. Жизнь обусинцев.

В ту пору на колхозном скла-
де хранились семена масличной 
культуры, называемой рыжик. 
Что с ним делать, с чем его едят, 
никто и не знал, а может быть, и 
боялись трогать, мало ли что. Ког-
да-то по указке сверху посадили, 
по разнарядке убрали урожай, а 
часть семян так и не вывезли. Ле-
жали в закромах эти семена, ле-
жали, пока не увидел их Никита 
Андреянович. Как всегда молча, 
без подсказок и помощников, в 

свободное от работы время он со-
орудил небольшую импровизиро-
ванную маслобойку. Для нас это, 
конечно, было неслыханное чудо. 
Я, в то время ещё подросток, ра-
ботал на вспашке паров, сидел на 
плуге и во время разворота трак-
тора при помощи специального 
устройства поднимал и опускал 
лемеха, такой вот был уровень 
техники. В один прекрасный 
день, действительно прекрасный, 
даже скорее чудесный, незабы-
ваемый для меня день, приехали 
мы с поля на обед в колхозную 
столовую и уже издалека, не до-
езжая до столовой, чувствовался 
непередаваемо волшебный, почти 
божественный запах очень вкус-
ной и незнакомой еды. Я ехал и 
думал, если был бы на небе рай, в 
раю должно пахнуть только так, и 
никак иначе. С чем ещё мог срав-
нить рай вечно голодный, совсем 
ещё молодой человек, почти ре-
бёнок, который кроме как о еде 
не мог ни о чем мечтать. В сто-
ловой нас ждал действительно 
божественный обед, картошка, 
жаренная на растительном масле 
из семян этого рыжика. Я впер-
вые в жизни попробовал тогда 
настоящее растительное масло, 
ничего вкуснее той картошки за 
всю дальнейшую жизнь я не про-
бовал. В последующем, став уже 
взрослым и самостоятельным, 
изъездил весь Советский Союз, 
пробовал арбузы на бахче, ел 
груши и яблоки, срывая с веток. 

Попробовал все фрукты, какие 
можно было в те годы встретить 
в нашей стране, но ничто не срав-
нимо с тем неповторимым вкусом 
первой в моей жизни жаренной 
на растительном масле картошки, 
все было пресно по сравнению с 
тем неповторимым ощущением.

Никита Андреянович же, сде-
лав очередное благое, даже бла-
городное дело, также скромно 
занялся своей обычной, каждо-
дневной колхозной работой. На-
верное, и воевал солдат Никита 
так же основательно, вдумчиво и 
умело.

Вся последующая жизнь быв-
шего солдата была наполнена не-
скончаемой чередой различных 
изобретений, нововведений и бес-
корыстных трудовых подвигов, 
облегчающих тяжёлый сельский 
труд и быт. Изобретений, о кото-
рых наши односельчане расска-
зывали друг другу как сказки или 
какую-нибудь фантастику. Каза-
лось, нет предела его изобрета-
тельности и мастерству, до самой 
старости он не уставал поражать 
земляков своим мастерством и на-
ходчивостью, зачастую почти ле-
гендарной. Никому не отказывая 
в помощи, он всегда стоял на по-
сту, готов был и словом, и делом 
помочь своим односельчанам. Та-
кой вот Солдат Победы.

Александр Халматов
(со слов Халматова 

Сафрона Алексеевича)

         Солдаты победы
            (Рассказ пожилого человека)

Кузин Иван Дмитриевич
Родился в 1923 году. Воевал  

1941-1945 годы в 323 стрелковой 
дивизии 2 Армии первого При-
балтийского фронта. Был млад-
шим лейтенантом, помощником 
командира. Принимал участие в 
битве под Курском, в операции 
«Багратион». 

Награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За боевые заслуги», юбилейны-
ми медалями. 

После войны работал в колхо-
зе «Сибирь».

Майоров Василий Ивлевич
Родился в 1919 году в с. Ан-

дреевка Смоленской области.  
Призван в армию в 1939 году. В 
1941 году попал на фронт. Слу-
жил в составе 2 стрелкового пол-
ка 50 дивизии 19 армии. Получил 
ранение в глаз, голову. После го-
спиталя служил в запасном полку. 
Демобилизовался в 1945 году. 

Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией», 
медалью Жукова, юбилейными 
медалями.

Попов Александр Николае-
вич

Родился в 1923 году. Служил с 
ноября 1942 года по октябрь 1943 
года в 1348 стрелковом полку 39 
дивизии 64 армии. Участник Ста-
линградской и Курской битв, при-
нимал участие в освобождении 
Чехословакии, Румынии, Вен-
грии, Австрии. Демобилизовался 
в ноябре 1945 года. 

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией», 
медалью Жукова. 

После войны работал в Осин-
ской МПМК.

Попов Иван Романович
Иван Романович родился 19 

января 1909 году. Окончил Харай-
скую начальную школу. Женился, 
жил в д. Малаханово. 

 В 1941 году призван в ряды 
Советской армии. Служил  на 
Дальнем Востоке  в телеграфной 
роте. Позже их увезли в Читу. 
Сформировали дивизию 80000 
человек и отправили под Воро-
неж,  на 3-й день пошли в насту-
пление. Попал в госпиталь в г. 
Мичуринск, где пролежал 5 меся-
цев. После лечения его направили 
в181-й запасной полк, откуда его 
опять перевели в 18-й полк. Да-
лее  служил в автотранспортной 
роте. В первое время они собира-
ли трофеи, снаряды, подбивали, 
сваривали. С этой ротой он дошел 
до Берлина. 

Был награжден медалями «За 
трудовую доблесть», «За победу 
над Германией», юбилейными 
медалями.  После войны  работал 
шофером.

Амагаев Вампилон Митро-
фанович  

(14.01.1927-17.04.1988)

Родился 14 января 1927 года в 
с. Бильчир Осинского района. По-

сле 7 классов поступил в Бохан-
ское училище, отсюда с 1944 был 
призван в армию. По 1951 год 
служил в рядах Советской армии. 
Участвовал в войне с Японией, 
где был минометчиком. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Японией», юбилейны-
ми медалями. После войны  про-
должил обучение в Бильчирской 
школе, окончил ее, поступил в 
Бурятский сельскохозяйствен-
ный институт по специальности 
агроном. Закончив его, работал 
главным агрономом в Осинском 
управлении сельского хозяй-
ства, учителем в Осинской сред-
ней школе. С 1971 по 1976 годы 
работал секретарем Осинского 
сельского Совета, после образо-
вания вновь Осинского района - 
начальником планового отдела в 
Осинском райисполкоме с 1976 
по 1988гг. 

Березовский Василий Про-
копьевич    

(6.03.1926-13.07.2013)
Родился 6 марта 1926 г. в с. 

Оса Осинского района. Окончил 8 
классов. Призван на фронт Бохан-
ским РВК 5 ноября 1943 года. Во-
инское звание- младший сержант. 
Воевал в 578 батальоне аэродром-
ного обслуживания Забайкаль-
ского военного округа в качестве 
стрелка. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях против японских им-
периалистов с 9.08.1945 по 
3.09.1945(Хайлар, Порт-Артур, 
Далянь) Забайкальского фронта. 
Закончил войну в звании младше-
го сержанта. Демобилизовался в 
ноябре 1950г .

Награжден медалями «За по-
беду над Японией»(1946г.), «За 
доблесть и отвагу», «За освобо-
ждение Хайлара»(1945г.), орде-
ном Отечественной войны(1985г),  
юбилейными медалями. 

После войны работал инструк-
тором, зав.отделом, начальником 
отдела кинофикации исполкома 
Осинского аймсовета. С 1957г.  

зам.председателя колхоза им. 
Буденного (призыв 30-тысячни-
ков), 1958-1960гг. председателем 
колхоза им Чапаева. 15 лет воз-
главлял комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройств в 
Осе. Более 10 лет работал началь-
ником управления жилищно-ком-
мунального хозяйства Облмеж-
колхозстроя в Иркутске

Окончил 10 классов Осинской 
средней школы в 1959г., 2 курса  
Бурятского сельхозинститута.

Награжден: медаль  «За до-
блестный труд»(1970г.). Трудовой 
стаж: 45лет. Умер 13июля 2013г. в 
Иркутске.

Березовский Константин  
Филиппович

Родился 17 июня 1905 года в 
селе Слобода (Оса) Осинского 
района Иркутской области. При-
зван в РККА с декабря 1941 Ир-
кутским РВК. Служил в 117 габр 
БМ РГК.

Воинское звание: ефрейтор. 
Награжден медалью «За отвагу», 
«За победу над Германией», юби-
лейными медалями.

Дата подвига: 23.06.1944 
№ записи: 32111220

Березовский Прокопий Ни-
колаевич

(03.07.1902-18.08.1980)
Год рождения:3 июля 1902 г. 

в селе Слобода (Оса) Осинского 
района Иркутской области.

Окончил 2 класса.
Призван Боханским РВК 

15.11.1942г.
Воинское звание: рядовой. 

Рядовым прошел до Кенигсбер-
га. При штурме Кенигсберга был 
ранен в ногу, контужен, демоби-
лизован после лечения в январе 
1946г.  Инвалид Великой Отече-
ственной войны 2 группы.

Имеет награды: медали «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» », 
благодарность Сталина, юбилей-
ными медалями. 

 После войны 20 лет до 1957 
года работал  в колхозе им. Буден-
ного, в колхозе им. Чапаева. 

Умер 18 августа 1980г. в с. Оса 
Боханского р-на Иркутской обла-
сти.

Людмила Лаврентьева, 
межпоселенческая библио-

тека им. В.К. Петонова

Подвигу жить века



ЗНАМЯ ТРУДА

4 пятница, 24 июля 2020 г.

Ко Дню Военно-Морского флота

К юбилею района
«Хутор» на краю села

Навеки зачислен в "морские души"

Разыскивая дом Разамбаева 
Николая Михайловича в с. Рус-
ские Янгуты, мы спросили  у 
проходившей местной житель-
ницы, где он проживает.

-Там, за ручьём, «на хуторе», - 
показала она на околицу.

И правда, дом Разамбаевых 
стоит за селом, где привольно 
раскинулись луга, течёт речка и 
даже небо особенное – голубое, 
бездонное, словно дарит жителям 
маленького «хутора» мир и покой.

Николай Михайлович с су-
пругой Любовью Петровной 
встретили журналиста районной 
газеты приветливо, ведь не так 
часто случается повод вспомнить 
былое, где было много хорошего, 
но и без горечи, страданий не обо-
шлось.

Николаю Михайловичу скоро 
исполнится 73 года, он бодр, ак-
тивен, одним словом, всю жизнь 
был и остаётся «неугомонным», 
как говорит его жена Любаша. С 
Любашей они живут душа в душу 
более 40 лет и иначе, как Люба-
шей или Любаней глава семьи 
свою вторую половинку не назы-
вает.

-Откуда такая нездешняя 
фамилия – Разамбаевы? – поин-
тересовалась я  у супругов.

-У нас дед приехал сюда из Ка-
захстана, - объяснил Николай Ми-
хайлович. Но сам себя он  считает 
татарином.

-А я морозинская, - вступает в 
разговор Любовь Петровна.

Так что в семье любят и татар-
ский чак-чак, и русские пироги, и 
интернациональную лапшу. Мы 
говорим о семейных традициях, 
о воспитании детей и, конечно, о 
внуках. 

Однако, цель нашей встречи – 

вспомнить в рамках юбилея рай-
она о славных трудовых буднях, 
о людях, которые трудились в ту 
пору на благо Осинского района.

-В школе я отучился 9 лет, 
решил, что пора работать, -  рас-
сказывает Николай Михайлович. 
Пришёл в колхоз разнорабочим. 
От колхоза выучился на водителя. 
В то время председателем колхоза 
«Сибирь» работал Огородников 
Анатолий Макарович, руково-
дитель от бога. В колхозе было 
6 бригад, он чётко давал указа-
ния, все его уважали, слушались. 
Меня с водителя он направил 

бригадиром комплексной брига-
ды. Нагрузка большая, в посев-
ную, уборочную, можно сказать, 
жил на работе. Не только я, все 
тогда дружно работали, ответ-
ственность чувствовали.

Потом колхоз разделили на 
два: осталась «Сибирь»  и обра-
зовался новый колхоз – «60 лет 
Октября». Его председателем из-
брали Виктора Александровича 
Богданова. Душевный человек, 
он к людям хорошо относился, и 
колхозники его всегда поддержи-
вали.

Результаты неплохие были, 

всё гладко шло. Но в 2000-м году 
его избрали главой района. При-
шёл  Сергей Николаевич Ерма-
ков, тоже толковый председатель. 
Меня направил механиком в 3-ю 
бригаду: там надо было с техни-
кой навести порядок. Я ездил за 
запчастями на машине и в Тай-
шет, и в Красноярск. Всякое слу-
чалось. На дорогах тогда уже не-
спокойно было. Но добрые люди 
везде есть. Если что, выручали, 
помогали, обогревали.

-Николай Михайлович техни-
ку очень любит, его машина всег-
да в чистоте, в полном порядке. В 
1992 году мы купили ГАЗик, так 
он с ним до сих пор не расстаёт-
ся. За грибами, за ягодами ездим, 
- уважительно отзывается о муже 
Любовь Петровна. 

Сама она тоже всю жизнь тру-
дилась, и на работе, и дома. Боль-
шая семья требовала больших 
забот и хлопот. Только КРС дер-
жали по 20 голов, свиней 4 десят-
ка, овец столько же, а ещё куры, 
гуси и прочая живность. Успевай 
– разворачивайся. Дети подросли, 
помогать стали.

От посевной до уборки время 
пролетало быстро. Николай Ми-
хайлович строго следил, чтобы 
вся техника на ходу была.

-В Грязнушке народ работя-
щий, с ними легко было работать. 
Молока надаивали больше всех, 
на посевную первыми выходи-
ли. Агрономы в колхозе были 
грамотные: Сердюков Геннадий 
Михайлович, Данилов Николай 
Андреевич. Какие специалисты в 
колхозе были, с ними можно было 
горы свернуть! А как стал колхоз 
разваливаться, люди руки опусти-
ли, - с горестью говорит бывший 
колхозный механик.

42 года отработал Николай 
Михайлович в колхозе. Не раз 
становился победителем соц-
соревнования, получил звание 
«Ударник IХ пятилетки», имеет 
множество грамот за трудовые 
успехи, а вот ветераном труда 
так и не стал. Он ни на кого не 
в обиде, не в званиях счастье. А 
счастье – вот оно, рядом – люби-
мая жена Любаша, пятеро детей, 
ставших опорой для родителей, 
да  8 внучат, в которых дедушка с 
бабушкой души не чают.

Николай Михайлович с Любо-
вью Петровной и сейчас держат 
хозяйство.  Хозяин дома встаёт 
вместе с петухами, кормит, уби-
рает подворье. Даже после опера-
ции на тазобедренный сустав он 
быстро перешёл  с костылей на 
тросточку, а потом и её бросил:  

-Сколь прохожу, столь и ладно, 
- сказал родным, беспокоившимся 
за его здоровье. Сыновья Виктор, 
Геннадий и Николой, дочки Зина 
и Альфия получили образование, 
живут своими семьями, но ро-
дителей не забывают. Частенько 
большая семья Разамбаевых со-
бирается вместе. 

Речка рядом, можно рыбку 
половить, можно шашлыки пожа-
рить.

-А вы куда-нибудь отдыхать 
ездили, на курорт, в другой город 
или другую страну? – интересу-
юсь я.

-Да мы зачем от такой красоты 
куда-то поедем? Вы посмотрите, 
как здесь хорошо! Приезжайте к 
нам на отдых, сами убедитесь, что 
лучше места не найти, - пригласи-
ли хозяева усадьбы, для которых 
нет места милее, чем «хутор» на 
краю села.   

Альбина Яковлева 

Многие из тех, кто когда-ли-
бо служил в ВМФ или во вспо-
могательных службах, в послед-
ний день июля достают дорогие 
сердцу бескозырки, тельняшки 
и отмечают этот чисто мужской 
праздник. В разные годы они 
проходили службу на подво-
дных лодках, в морской пехоте, 
в береговой и пограничной ох-
ране, и всех их объединяет, как 
когда-то, на корабле, крепкое 
морское братство. Служба на 
флоте во все времена считалась 
почетной и при этом нелегкой  в 
физическом и психологическом 
отношении. Но те, кто ее про-
шел, проносят память о сослу-
живцах-моряках, необычных 
путешествиях и приобретен-
ные на палубе знания через всю 
дальнейшую после демобили-
зации жизнь. Прокопий Труби-
нович Пеханов из Ново-Ленино 
День военно-морского флота 
отмечает ежегодно. С 1966 по 
1969 г. он служил на Тихоокеан-
ском флоте. 

Родился Прокопий Трубино-
вич в послевоенное время в 1947 
году в простой многодетной се-
мье в улусе Сегентуй Осинского 
района. В семье был восьмым ре-
бенком из одиннадцати.  С ранне-
го детства приходилось помогать 
родителям: работал наравне со 
взрослыми в поле, приглядывал 
за младшими братьями и сестра-
ми и ухаживал за скотом. После 
окончания Обусинской школы его 
призвали в армию. 

- Сначала распределили в 
школу связи на острове Русский 
во Владивосток, потом около по-
лугода был в «учебке», а после 
меня перевели во вспомогатель-
ный флот на подводно-кабельное 
судно «ИНГУЛ», - вспоминает 

Прокопий Трубинович, - Для 
меня все было так неожиданно. Я 
же в деревне вырос, дальше дома, 
можно сказать, и не выходил. Та-
кого я не мог видеть даже во сне: 
безграничное море, огромные ко-
рабли… 

Некоторое время  он служил на 
судне размагничивания проектов. 
В 1968 году сто тридцать моряков 
отправились в многомесячный 
поход на танкере «Дунай». Они 
вышли с Владивостока и должны 
были посетить двенадцать пор-
тов. Во время этого похода вме-
сте с командой морского танкера 
Прокопий Трубинович пересек 
экватор на 85048/0 восточной дол-
готы. Ему было вручено удосто-
верение, в котором говорится, что 
старший матрос Прокопий Пеха-
нов 10 ноября 1968 года пересек 
экватор, принял соленую купель 
и навеки зачислен "в морские 
души".  

Первый порт, в который зашли 
моряки, был в Кении – государ-
стве Восточной Африке. Через 
месяц судно причалило к Аравий-
скому полуострову в Йеменскую 
республику. Затем были порты в 
Иране и Ираке. Завершить пол-
ностью поход не удалось, так как 
команду судна в срочном порядке 
вызвали в Казахстан для встречи 
космического спутника. Через во-
семь месяцев после начала похода 
судно причалило к отправной точ-
ке – в город Владивосток. 

Старшему матросу Пеханову  
была объявлена благодарность за 
отличные действия при выполне-
нии учебно-боевых задач и вы-
сокую дисциплинированность от 
командира воинской части и капи-
тана танкера «Дунай» Вихляева. 
Однажды, во время построения на 
борту, капитан 3-го ранга Вихля-

ев снял со 
своей руки 
командир-
ские часы 
и презенто-
вал своему 
л ю б и м ц у, 
на тот мо-
мент коку 
к о р а б л я , 
Прокопию 
Пеханову. 

За пять 
месяцев до 
окончания 
с л у ж б ы 
с т а р ш е -
го моряка 
Прокопия 
за отлич-
ную служ-
бу было 
р е ш е н о 
демобили-
зовать заранее и наградить кру-
госветным путешествием. От 
такого предложения ему, к со-
жалению, пришлось отказаться 
– в Обусе очень сильно заболел 
отец, и моряку нужно было воз-
вращаться домой, помогать маме 
и многочисленным  братьям и се-
страм. 

Демобилизовавшись в 1969 
году, он вернулся на малую роди-
ну и через некоторое время начал 
трудиться в совхозе «Обусин-
ский» водителем. 

Однажды Прокопий Труби-
нович поехал в Аларский район. 
Проезжая по деревне Икинат, 
он повстречал девушку, которая 
сразу ему приглянулась. Они по-
знакомились и разговорились. В 
следующую поездку в Икинат он 
ждал с нетерпением, чтобы еще 
раз увидеть Веру. Вскоре Вера 
Ивановна стала работать продав-

цом в "Ангарстрое" и Прокопий 
Трубинович в течение года в сво-
бодное время к ней приезжал. 

- Я столько бензина потратил, 
когда из Обусы в "Ангарстрой" 
ездил, - смеется Прокопий Тру-
бинович. - Как-то не выдержал, 
обнял ее, крепко поцеловал и ска-
зал: замуж выйдешь за меня? 

И она, конечно, не раздумы-
вая, ответила ему «Да!». И они 
вместе приехали в Обусу. В 1971 
году сыграли пышную свадьбу. 
От совхоза им выделили квартиру 
в Ново-Ленино, где они и живут 
по сей день. 

Вскоре после свадьбы роди-
лась старшая дочь Оксана, затем, 
в 1973 году, еще одна дочь Лю-
бовь, а в 1983 году у супругов 
родился долгожданный сын Ни-
колай. 

Старшая дочь Оксана живет в 
Ново-Ленино, работает в детском 

саду завхозом, у них с супругом 
трое детей. Вторая дочь Любовь 
живет в Осе, работает воспитате-
лем в детском саду и воспитывает 
сына. Николай живет в Нерюн-
гри,  работает на шахте, у него 
двое детей. У Прокопия Трубино-
вича и Веры Ивановны уже есть 
одна правнучка. 

Во время работы в совхозе 
Прокопию Трубиновичу при-
шлось много ездить по области 
и другим регионам нашей стра-
ны. На «ЗИЛ -133» ездили в ко-
мандировку в Амурскую область 
на прессовку соломы, привозили 
сено с Хабаровского края, не-
сколько раз ездили в Тулун и др. 
Из поездки в Ростовскую область 
он привез своим дочкам удиви-
тельные и редкие по тому време-
ни подарки – плойки для волос. 
Они до сих пор это вспоминают, 
таких уж точно ни у кого не было! 

После распада совхоза вышел 
водителем в Обусинскую школу. 
И в этот период пришлось ездить 
немало: в 1990-х гг. школам выда-
вали списанные военные грузо-
вые машины. Водители ездили за 
ними во Владивосток. 

В свои 73 года, кажется, что 
еще совсем недавно - молодой 
моряк ВМФ, Прокопий Труби-
нович выглядит молодо и бодро, 
по-прежнему искрометно шутит 
и ведет активный образ  жизни. 
Работящие руки не дают спокой-
но сидеть без дела – Прокопий 
Трубинович готовит много сена и 
сам водит трактор, чтобы обеспе-
чить кормом большое подсобное 
хозяйство. Службу в армии вспо-
минает часто и признается, что 
очень благодарен за то, что ему 
выпал такой шанс увидеть мир. 

Малика Хохолова
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Время путешествий

Ко Дню торгового работника

Тункинская долина явля-
ется одним из самых люби-
мых мест отдыха у жителей 
Иркутской области, особенно 
поселки Аршан, Жемчуг и 
Нилова Пустынь, где находят-
ся источники целебных вод. 
Въезд был закрыт с 28 марта 
из-за угрозы распростране-
ния коронавируса.

В начале июля открылись 
санаторно-курортные органи-
зации, гостиницы, турбазы и 
гостевые дома в Тункинском 
районе Бурятии. Обязательным 
остается соблюдение сани-
тарно-противоэпидемических 
(профилактических) мер.

3 июля мы решили во вто-
рой раз съездить на Аршан, где 
главной целью для нас было 
– покорение Пика любви. На 
Аршане мы были 6 лет назад, в 
мае месяце, и из-за снега нам не 
удалось покорить вершину Вос-
точного Саяна. А в этот раз мы 
были настроены «по-боевому».

 Из Осы мы выехали после 
обеда и спустя 6 часов были 
на Аршане. По приезду сняли 
двухэтажный дом на 9 человек 
(ездили две семьи с детьми). 
Снять дом на сутки в среднем 
выходит от 500 до 600 рублей с 
человека. В доме есть все необ-
ходимое для проживания. Пер-
вый день мы отдыхали с доро-
ги, а ранним утром следующего 
дня отправились по намеченно-
му плану на Пик любви.

Этот день мы никогда не 
забудем, он получился очень 
интересным, экстремальным и 
утомительным. С собой взяли 
6 литров воды и бутербродов 
для перекуса, так как путь ле-

жал долгий. Когда забирались 
на гору, было жарко, и мы очень 
часто отдыхали, так как пони-
мали, что детям нужен пере-
рыв. На половине пути  начался 
дождь, многие, кто забирался, 
поспешили назад, но мы реши-
ли рискнуть и идти дальше.

Высота пика Любви оцени-
вается в 2412 м (данные раз-
нятся). Сам Аршан находится 
на высоте 892 м, то есть вос-
хождение составляет примерно 
1520 м. Длина маршрута на пик 
Любви небольшая - километров 
5. Но тропа нереально крутая! 
Выматывает основательно. 

Преодолели путь до верши-
ны за 4 часа 15 минут. Выпили 
всю воду и на обратный путь 
ничего не оставили. Ну, что ска-
зать? Это надо видеть! Такая 
величественная красота! Очень 

страшно, даже дух захватыва-
ет! Мы были на седьмом небе 
от счастья от того, что смогли 
покорить вершину и от того, 
что своими глазами смогли ли-
цезреть красивую панораму. 
Обратный путь был не лучше, 
мы постоянно спотыкались о 
камни и даже падали, но несмо-
тря на все сложности, благопо-
лучно спустились за 3 часа. По 
пути нас радовали своим забав-
ным видом быстрые и ловкие 
бурундуки. Их в лесу было мно-
го. Сначала, правда, мы приня-
ли их за белок, пока они не ста-
ли появляться совсем рядом.

Так прошел весь день. Устав-
шие, но довольные, мы еще 
долго говорили о Пике любви.

На следующее утро у нас 
был запланирован поход по не-
скольким местам. Сначала мы 

пошли к месту, где несколь-
ко лет назад сошла сель. Это 
стихийное бедствие ощутимо 
повлияло на состояние всерос-
сийской здравницы: несколько 
выведенных из строя курорт-
ных зданий, замытый селевой 
канал и несколько миллионов 
тонн селевой массы, песок по-
полам с камнями и деревьями. 
Казалось бы, все печально, но 
к счастью, своевременно нача-
лась ликвидация последствий 
катастрофы, и уже через две 
недели после селя Аршан был 
полностью готов к приему 
туристов. 

Чтобы получить поло-
жительные эмоции, мы от-
правились в центральный 
парк. Там поиграли с 
детьми в волейбол, а 
ближе к вечеру схо-
дили в бассейн. Сто-
имость посещения 
б а с с е й н а 
с о с т а вл я е т 
200 рублей 
(детский) и 
350 рублей 
(взрослый). 
К у п а т ь с я 
можно нео-
граниченное 
время, но нам 
хватило и 
часа. 

На чет-
вертый день 
решили идти 
к знаменито-
му источни-
ку курорта. 
Вода в нем 
н а с ы щ е н н а 
минералами 

и газами, и не каждому она нра-
вится. Но зная, как она полезна, 
мы набрали несколько бутылок 
родниковой воды. Продолжили 
свою прогулку по тропе, но так 
и не дошли до первого водопа-
да, так как нужно было уезжать 
домой. 

В поселке много бурятских 
святынь: священная роща, где 
ветви почти всех деревьев по-
вязаны яркими разноцветными 
ленточками, дацан Бодхи Дхар-
ма на окраине поселка и другие. 

Всех мест не пройти даже за 4 
дня. Поэтому решили в следу-
ющий раз ехать в Аршан на 
неделю, чтобы в полной мере 
насладиться этим чистым 
воздухом и посетить все до-
стопримечательности.

Александра Токтонова

Мы добрались до Пика любви

У нас в Осе многие магази-
ны не могут конкурировать с 
магазинами крупных торговых 
сетей или частных предприни-
мателей, что не скажешь о ма-
газине «Целинный» Оксаны 
Ковалевской. Чтобы привлечь 
покупателей, здесь старают-
ся разнообразить ассорти-
мент. Наряду с продуктами 
питания, есть место и товарам 
хозяйственной группы, и по-
стельным принадлежностям, и 
игрушкам, и бытовой технике. 

Конечно же, ассортимент - 
очень важен, но не менее важно 
качество обслуживания. Поку-
патель идет к продавцу, который 
может приветливо обслужить, 
знает его вкусы и привычки. В 
магазине работают опытные и 
ответственные продавцы, и здесь 
нет текучки кадров. Они давно 
работают в этом магазине и хо-
рошо знают своих покупателей, 
а покупатели ценят человеческие 
качества продавца. Всего в мага-
зине «Целинный» трудятся четы-
ре терпеливых и ответственных 
продавца: Александра Куликова, 
Юлия Куликова, Наталья Зорина 
и Людмила Власова. Работают 
они два дня через два с 9:00 до 
21:00 часов.

Сегодня расскажем об инте-
ресной женщине - Александре 
Куликовой, которая 11 лет назад 
пришла работать в этот магазин и 
по сей день продолжает трудить-
ся. Общий стаж в сфере торгов-
ли составляет 16 лет. Вообще, по 
специальности Александра - ве-
теринарный фельдшер. Начинала 
свою трудовую деятельность в 
колхозе «Сибирь».

-  Мой отец в свое время ра-
ботал медбратом, потом он полу-
чил образование ветфельдшера и 

очень лю-
бил свою 
р а б о т у . 
Мне тоже 
было инте-
ресно, хо-
дила вме-
сте с ним и 
набиралась 
о п ы т а . 
Когда при-
шло время 
поступать,  
я твердо 
р е ш и л а , 
что пойду 
по стопам 
отца, - рас-
сказывает 
А л е кс а н -
дра и про-
д о л ж а е т 
- Я бы и 
сейчас по-
шла рабо-
тать в эту 
сферу, но 
в торговле 
мне тоже 
нравится. 
Ко мне до 
сих пор обращаются знакомые и 
родственники, если надо, могу и 
кастрировать животных, и при-
нять роды у коров. 

- А почему все-таки вы вы-
брали торговлю?

- В какой-то момент я решила 
попробовать себя в торговле, к 
тому же, в то время колхозы раз-
валивались, и я решила переква-
лифицироваться. Люблю живое 
общение с людьми. Помню, как 
пришла к предпринимателю 
Светлане Казанцевой (у нее в то 
время в Харае был маленький ма-
газин), понравилось, и так оста-
лась. Какое-то время работала в 

магазине «Спутник» у Алексан-
дра Иванова, оттуда ушла в де-
крет, а потом сюда позвали, когда 
младшей дочери еще годика не 
было. 

- Наверное, тяжело рабо-
тать 12 часов подряд? Ведь весь 
день вы находитесь на ногах.

- Не так устаешь держаться 
столько часов на ногах, как быть 
всегда улыбчивой и приветливой. 
Постоянный поток людей, нужно 
успеть и продукты, и промтовары 
разнести, и проконсультировать 
посетителей, и поднять упав-
шую на пол с вешалок одежду. 
Поэтому работать в магазине со 
смешанными товарами  не так 
просто, как кажется на первый 

взгляд. Тем не менее, мы справ-
ляемся со своими обязанностями. 

- А у вас бывает отпуск?
- Двух дней отдыха, в прин-

ципе, нам хватает, но если кому 
надо, то берем и пять, и десять 
дней. Я, например, люблю ак-
тивный отдых с друзьями. Часто 
езжу на рыбалку и охоту. Кроме 
этого, собираю черемшу, черни-
ку и многое другое для продажи. 
Чернику в хороший год до 500 
литров собираю за сезон, а че-
ремшу нынче тоже много собрала 
и быстро ее реализовала. На эти 
деньги детей к лету одела.

- Очень интересно, расска-
жите более подробно обо всем 
этом.

- Во-первых, я очень люблю 
природу, во-вторых, не люблю 
сидеть без дела, ну и в-третьих, 
люблю живое общение. Вместе 
с друзьями ездим на летнюю, 
зимнюю рыбалку и охоту. Пред-
почитаем ездить на границу с 
Монголией. Обычно нас человек 
десять собирается, среди жен-
щин только я одна. Любим туда 
ездить, потому что озера хоро-
шие и рыба благородная водится, 
такая как хариус и ленок. Зимой 
рыбачим в озере Ильчир, а летом 
на реке Тисса и в озере Ильчир. 
Эти места просто заворажива-
ют своей красотой! Склоны гор, 
долины богаты ягодниками и ди-
чью. Живописная просторная до-
лина оставляет от поездки яркие 
впечатления. Так и хочется про-
изнести: «Какая красота!..» Есть 
много мест, еще не затронутых 
следами присутствия человека. 
Там я видела красных волков, ко-
торые занесены в красную книгу 
МСОП. В их облике сочетаются 
черты волка, лисицы и шакала,- 
делится своими впечатлениями 

Александра.
Кроме этого, Александра вме-

сте с друзьями ездит до Ковык-
ты, что находится в 150 киломе-
трах от Жигалово. Ловят рыбу на 
удочку, сплавляются, получают 
удовольствие от рыбалки. Алек-
сандра признается, что им по-
везло с друзьями-нефтяниками, 
у которых есть все необходимое 
снаряжение для охоты и рыбалки. 

- А когда вы отдыхаете?
- Отдыхать некогда, пока лето, 

надо успеть и ягоды собрать, и 
веников наплести, в общем, не 
зря говорят «летний день - год 
кормит». А отдыхаю я душой на 
рыбалке. Этого вполне хватает.

- Расскажите о своей семье
- Живем мы в Майске. Муж  

- пенсионер. Старший сын Алек-
сей закончил Боханский аграр-
ный техникум и пока работает 
дома по хозяйству. Дочери Юлия 
и Тамара учатся в школе. Юлия - 
творческий ребенок, а младшая, 
как и я, увлекается рыбалкой, лю-
бит готовить обед для всей семьи.

В нашем районе людей, увле-
кающихся рыбной ловлей, много. 
Есть среди них и женщины. Но 
таких рыбачек, как Александра 
Куликова, встретишь редко. Так 
получилось, что шла я брать ин-
тервью у продавца ко Дню торго-
вого работника, а ушла от заяд-
лой рыбачки и охотницы. Всегда 
интересно узнавать новых людей, 
а особенно таких многогранных 
и трудолюбивых, как моя геро-
иня. Желаем вам, Александра, 
успехов в делах, крепкого здоро-
вья и новых путешествий! С про-
фессиональным праздником!

Александра Токтонова

Работа продавца не так проста, как кажется
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Местные инициативы - на благо родного поселения

«Трактор-2020» ТОС 
«Моя деревня»

В каждом населенном пун-
кте всегда найдутся свои не-
отложные нужды и запросы, 
администрации поселений пы-
таются  их решать, но порой 
из-за скудости местного бюдже-
та им это не под силу. В нашем 
районе есть много деревень, 
которые являются хорошим 
примером того, как инициатив-
ные граждане и власть вместе 
способны эффективно решать 
вопросы. Вовлеченность жите-
лей, например, в процессы по 
благоустройству позволяет до-
стичь максимального результа-
та. Создаются ТОСы, строятся 
детские спортивные площад-
ки, обновляются и строятся 
обелиски, приводят в порядок 
кладбища и многое другое.  Бу-
рят-янгутцы - яркий пример 
того, как можно общими уси-
лиями решить ряд насущных 
проблем.

Благодаря инициативе граж-
дан в муниципальном образо-
вании уже построено 6 детских 
спортивных площадок и планиру-
ется еще. 

Напомним, в нашем районе в 
данном муниципальном образо-
вании одним из первых был ор-
ганизован ТОС. В самом начале 
группа инициативных граждан 
ездила на культурно-спортив-
ные праздники, проводимые  в 
районе, и занималась торговлей 
пирожков, поз и многого друго-
го. В итоге вырученные деньги 
пошли на строительство первой в 
поселении  детской площадки. С 
её появлением, когда здесь соби-
рались дети, многие жители села 
отмечали, что и не подозревали 
как много ребятишек  в их селе. 

ТОС на этом не остановился, 
в областном конкурсе среди та-
ких же организаций они выигра-
ли грант и построили хоккейный 
корт. В этом месте также устано-
вили ряд других спортивных соо-
ружений, и теперь на этой терри-
тории не только играют дети, но 
и проводятся различные культур-
но-спортивные мероприятия.

 - Я очень довольна, что у нас 
в муниципальном образовании 
много инициативных граждан, ко-

торые собирают вокруг себя дру-
гих, и вместе они стараются для 
развития родного села. Инициати-
ва идет не только от членов ТОС, 
но и от других жителей, - говорит 
глава муниципального образова-
ния «Бурят-Янгуты» Ирина Мед-
ведева. – Так, например, жители 
многих улиц хотят, чтобы у них 
стояли детские игровые площад-
ки. Средств у администрации не 
много и, чтобы на улицах стояли 
не просто стандартные игровые 
комплексы, а огороженная тер-
ритория с песочницей, беседкой, 
зимней горкой,  с лавочками для 
присматривающих за детворой 
мам и бабушек, мы решили прово-
дить конкурс среди улиц. То есть, 
если жители хотят у себя на улице 
детскую площадку, им необходи-

мо огородить специально отве-
денную территорию, построить 
и покрасить беседку, песочницу и 
зимнюю горку. Администрация, в 
свою очередь,  устанавливает там 
игровой комплекс – качели, ка-
русели и т.д. Такой стандартный 
комплекс стоит около 114 тыс. 
рублей. Воплотить свои идеи у 
нас получилось благодаря финан-
сированию в рамках программы 
«Народные инициативы»

В прошлом году конкурс у нас 
выиграла улица Кирова, затем 
площадка была построена в д. 
Моголюты. В этом году открыли 
в Шотое.

Стоит отметить, что везде, 
где строились площадки,  жите-
ли не просто выполнили условия 
конкурса, но подошли к вопро-

су творчески и приложили руки. 
Мастера везде имеются. Многие 
элементы площадки односельча-
не делали из подручного матери-
ала, но вышло прочно, надежно, 
красиво и безопасно. Не Дисней-
ленд, но сделано комфортное и 
красивое место для игр и занятий 
спортом.  

Во всех местах жители орга-
низовывали торжественное от-
крытие, кололи барана, накрыва-
ли праздничные столы для детей.  
Радовались все от маленького ре-
бенка до старейшин улиц. 

В Шотое открытие прошло 
в июне этого года. Причем, хо-
телось бы отметить, что в этой 
деревне детей не так много, но 
на лето к бабушкам и дедушкам 
приезжают внуки, 
и детей становится 
много. Чтобы орга-
низовать их досуг, 
местные жители 
решили поучаство-
вать в конкурсе. 

Массовым было 
открытие площад-
ки на улице Киро-
ва, почти 60 чело-
век собрались от 
мала до велика. В 
д. Моголюты на от-
крытие тоже собра-
лось немало чело-
век – 50% жителей. 

Дети – наше бу-
дущее. Открывая 
такие площадки, 

жители показывают, что им не-
безразлично то, чем заняты их 
дети в свободное время.  По-мо-
ему, результат отличный – на 
детской площадке  много детей.  
Приятно смотреть на ребят, ви-
деть, как они прыгают, радуются 
и получают удовольствие. Мы и 
дальше будем продолжать работу 
по благоустройству  села. Благо-
даря неравнодушию наших граж-
дан, совместными усилиями мы 
можем дополнительно привле-
кать для благоустройства и свои 
средства, и районные, и област-
ные, и федеральные, - отметила 
глава поселения.

Забегая вперед, хочется ска-
зать, что в прошлом году бу-
рят-янгутский ТОС «Родное 
село» выиграл грант на строи-
тельство памятника погибшим 
землякам в годы Великой Отече-
ственной войны. В этом году вме-
сте с  администрацией поселения 
памятник построен. На мемори-
альных плитах, благодаря вкладу 
всех жителей муниципального 
образования, выгравированы все 
имена и фамилии погибших зем-
ляков. 

Из-за коронавируса торже-
ственное мероприятие по поводу 
открытия пришлось перенести на 
более поздний срок, поэтому мы 
еще напишем подробнее об этом 
на страницах нашей газеты. 

Федор Токтонов

Села, в которых мы жи-
вём, не станут благоустро-
еннее, если уповать только 
на власть и наказы депу-
татам. Инициативы людей 
- одно из главных условий 
положительных перемен. 
Движение общественного 
самоуправления - явление 
для Осинского района но-
вое. Тем не менее, самоорга-
низация граждан по месту 
их жительства и под свою 
ответственность, осущест-
вление собственных иници-
атив по вопросам местного 
значения понемногу начи-
нают набирать обороты.

Так, 6 июля 2020г. в нашем 
районе образовалось новое 
территориальное обществен-
ное самоуправления (ТОС) 
«Моя деревня» в деревне Ха-
рай.  Пока он не имеет опы-
та по реализации проектов. 
Жители села понимают, что-
бы чего-то добиться, надо в 
первую очередь объединиться 
для улучшения качества жиз-
ни населения.

На данный момент адми-
нистрация Осинского района 
утвердила Порядок предо-
ставления субсидий на софи-
нансирование мероприятий 

по реализации социально 
значимых проектов терри-
ториального общественного 
самоуправления в Осинском 
районе. ТОС «Моя деревня» 
впервые участвует с проектом 
«Обустройство зоны отдыха 
деревни Харай». Жители села 
хотели бы иметь такую терри-
торию, которая стала бы цен-
тром для культурного и до-
сугового времяпровождения, 
при этом приносило бы поль-
зу, была экологически чистой, 
способствовала развитию 
чувства ответственности за 
место своего проживания, 
объединила бы всех жителей 
при создании и уходе за такой 
зоной отдыха.

В инициативную груп-
пу вошли активные жители 
села, в том числе Бабушкин 
А.С., Чистодворова Н.В., Мо-
сквитина А.В., Хмелёва Н.П., 
Мухаметзянов Н.Г., Мухамет-
зянова Е.И. Председателем 
ТОС избрана Ольга Окроян, 
её заместителем – Наталья 
Воробьёва. 

Желаем удачи ТОС «Моя 
деревня» в их начинаниях!

Наш корр.

С 1 по 30 сентября 2020 года 
Службой Гостехнадзора Иркут-
ской области запускается мас-
штабная профилактическая 
операция «Трактор» на всей тер-
ритории Приангарья. 15 июля 
2020 года первым заместителем 
Губернатора Иркутской области 
– Председателем Правительства 
Иркутской области К. Б. Зайце-
вым подписано распоряжение 
правительства Иркутской обла-
сти № 630-рп «О проведении про-
филактической операции «Трак-
тор».

Целью операции является реали-
зация требований Правил государ-
ственной регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним, а 

также профилактические меропри-
ятия по обеспечению соответствия 
машин требованиям безопасности 
движения, техники безопасности 
и охраны окружающей среды. Со-
вместно с инспекторами Службы 
Гостехнадзора Иркутской области в 
операции «Трактор» будут участво-
вать представители Министерства 
сельского хозяйства Иркутской об-
ласти, Министерства лесного ком-
плекса Иркутской области, Службы 
государственного экологического 
надзора Иркутской области, а также 
представители Управления ГИБДД 
МВД РФ по Иркутской области, Го-
сударственной инспекции труда в 
Иркутской области.

 В случае обнаружения нару-
шений принимаются меры адми-

нистративного воздействия и вы-
носятся постановления по ст. 8.23, 
9.3, 12.37, 19.22 КоАП РФ, а также 
выносятся обязательные для испол-
нения предостережения об устра-
нении нарушений. Сотрудниками 
ГИБДД составляются протоколы в 
соответствии с гл. 12 КоАП РФ.

В 2019 году в ходе профилак-
тической операции «Трактор» на 
территории Иркутской области 
Службой Гостехнадзора Иркутской 
области проверено 7101 единица 
техники, в том числе 1399 единиц 
агропромышленного комплекса и 
935 единиц по лесному комплексу. 
За нарушение правил и норм экс-
плуатации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных ма-
шин и прицепов к ним, нарушение 
правил государственной регистра-
ции и других норм и правил к ад-
министративной ответственности 
привлечено 75 должностных лиц, 
953 трактористов-машинистов, 12 
человек лишены права управления. 
Выписано 1006 штрафов на общую 
сумму свыше 1 миллиона 353 тысяч 
рублей. 

Информацию о проведении 
профилактической операции 
«Трактор», а также о деятельности 
Службы Гостехнадзора Иркутской 
области можно найти на официаль-
ном сайте Службы по адресу: http://
irkobl.ru/sites/technics/.

Служба Гостехнадзора 
Иркутской области
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЭР ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА 
МО «ОСИНСКИЙ РАЙОН»  № 5 от 16.01.2013 «ОБ ОБРАЗОВА-

НИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
 МО «ОСИНСКИЙ РАЙОН»» 

На основании положения о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федера-
ции, утвержденным  постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 06.11.1997г. №1340/973-II, поста-
новления Избирательной комиссии Иркутской области от 04.07.2017г. 
№158/1672 «Об обеспечении функционирования Государственной 
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
на территории Иркутской области», руководствуясь ч. 4 ст. 55 Устава 
Осинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменение в постановление и.о. мэра МО «Осинский 

район» № 5 от 16.01.2019г. «Об образовании избирательных участков 
на территории  Осинского муниципального района», утвердив прило-
жение №1 в новой редакции.

2. И.о. начальника отдела по обеспечению деятельности мэра 
Абидуевой Ю.Н. опубликовать (обнародовать) в Осинской районной 
газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администра-
ции Осинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Мэр Осинского муниципального района   В.М. Мантыков

  Приложение № 1
к постановлению 

мэра Осинского муниципального 
района

От  06.07.2020г. № 383

СПИСОК
избирательных участков с описа-
нием их границ, мест расположе-

ния и номеров телефонов.

Избирательный участок №1215
центр – д. Шотой, ул. Шотойская, 

д. 11; здание школы, сотовый теле-
фон. 

В состав участка входит населен-
ный пункт д.Шотой.

Избирательный участок №1216
центр – д. Онгосор, ул. Онгосор-

ская, д. 37; здание школы, сотовый 
телефон.

В состав участка входит населен-
ный пункт д.Онгосор.

Избирательный участок №1217
центр – с. Енисей, ул. Павлова, 

д.40; здание сельского ДК, сотовый 
телефон.

В состав участка входят населен-
ные пункты с. Енисей, д. Моголюты.

Избирательный участок №1218
центр – д. Прохоровка, ул. Воро-

шилова, д. 6; здание школы, сотовый 
телефон. 

В состав участка входит населен-
ный пункт д. Прохоровка.

Избирательный участок №1219
центр – д. Грязнушка, ул. Гагари-

на, д. 101; здание детского сада, сото-
вый телефон. В состав участка входят 
населенные пункты д. Грязнушка, д. 
Марково, д. Чупровка.

Избирательный участок №1220
центр – с. Русские Янгуты, ул. 

Школьная, д. 1; здание сельской ад-
министрации, сотовый телефон. В 
состав участка входит населенный 
пункт с. Русские Янгуты.

Избирательный участок №1221
центр – д. Онгой, ул. Нагорная, 

д. 22; здание сельского ДК, сотовый 

телефон. 
В состав участка входят населен-

ные пункты с. Онгой, п. Северный.
Избирательный участок №1222
центр – с. Хокта, ул. Центральная, 

д. 8; здание сельского ДК, сотовый 
телефон.

В состав участка входят населен-
ные пункты с. Хокта , д. Табатай.

Избирательный участок №1223
центр – с. Каха, ул. Центральная, 

д .44; здание сельского ДК, сотовый 
телефон.

В состав участка входит населен-
ный пункт с. Каха.

Избирательный участок №1224
центр – д. Лузгина, ул. Жданова, 

д. 65; здание сельского ДК, сотовый 
телефон.

В состав участка входят населен-
ные пункты д. Лузгина, улицы с. Оса 
- ул. Энергетиков. 

Избирательный участок №1225
центр – с. Оса, ул. Свердлова, д. 3; 

здание школы №1, сотовый телефон.
В состав участка входят населен-

ные пункты д. Мороза, улицы с. Оса 
– ул. Больничная; пер. 1,2,3 Больнич-
ный; ул. Свердлова от начала до ул. 
Радищева 1-20; ул. Тимирязева; ул. 
Радищева; ул. Геологов; ул. Кирова 
от начала до  ул. Радищева; ул. Це-
линная; пер. Лесной; пер. Школьный; 
ул. Российская; ул. Молодежная; ул. 
Трактовая; ул. Ипподромная; ул. 
Радужная; ул. Казанская, ул. Маги-
стральная.

Избирательный участок №1226
центр – с. Оса, ул. Свердлова, д. 

53б; здание МПДК «Дружба», сото-
вый телефон.

В состав участка входят улицы с. 
Оса – ул. Набережная; пер. 1,2,3 На-
бережные; ул. Сибирская; ул. Фур-
манова; ул. Чехова; ул. Нагорная; 
ул. Котовского; пер. 1,2 Котовского; 
ул. Мелиораторов; ул. Чкалова; пер 
1,2 Нагорный; ул. Лермонтова; ул. 
Дзержинского; пер.Бытовой; ул.  Не-
красова; ул. Чапаева; ул. Свердлова 
нечетная сторона от ул. Радищева до 
ДУ и четная сторона от бани до пер 3 
Нагорный, ул. Радищева, ул. Кирова, 
ул. Горького 1-22; ул. Советская; пер. 
Пушкина; ул. Весенняя, ул. Байкаль-
ская, ул. Волжская, ул. Дачная, ул. 
Еловая, ул. Звездная, ул. Лазурная, ул. 
Осинская, ул. Полярная, пер. Пушки-
на, ул. Юбилейная, пер. 1,2 Некрасо-
ва; ул. Дружбы, ул.Спортивная.

Избирательный участок №1227 
центр - с. Оса, ул. Котовского, д. 

26, здание школы № 2», сотовый те-
лефон. 

В состав участка входят улицы с. 

Оса- ул. Свердлова нечетная сторона 
от ДУ до конца и четная сторона от 
пер. 3  Нагорный до конца; ул. Кома-
рова; ул. Степная; ул.  Строителей;  
ул. Гагарина; ул. 40 лет Победы; ул. 
Мира; ул.  Солнечная;       ул. 50 лет 
Победы; ул. Майская; ул. Лесная; ул. 
Таежная; ул. Северная;                ул. 
Первомайская; ул. Трудовая; ул. Ал-
мазная; ул. Ангарская; пер. Сверд-
лова,                     ул. Братская; ул. 
Приморская.

Избирательный участок №1228
центр – д. Харай, ул. Озерная, 5; 

здание школы, сотовый телефон.
В состав участка входят населен-

ные пункты д. Харай, д. Заглик, д. 
Малаханова, улицы с. Оса - пер.3 На-
горный,  ул. Горького с д.21-48.

Избирательный участок №1229
центр – с. Майск, ул. Трактовая, 9; 

здание школы, сотовый телефон.
В состав участка входит населен-

ный пункт с.Майск
Избирательный участок №1230
центр – д. Абрамовка, ул. Цен-

тральная, 14а; здание детского сада, 
сотовый телефон.  В состав участка 
входит населенный пункт д. Абра-
мовка.

Избирательный участок №1231
центр – с.Усть-Алтан, ул. Ленина, 

22; здание сельского ДК, сотовый те-
лефон. 

В состав участка входит населен-
ный пункт с. Усть-Алтан.

Избирательный участок №1232
центр – с. Рассвет, ул. Ленина 2а; 

здание школы, сотовый телефон. 
В состав участка входит населен-

ный пункт с. Рассвет
Избирательный участок №1233
центр – с. Ирхидей, ул. Ленина, 

5; здание сельского ДК, сотовый те-
лефон.

В состав участка входит населен-
ный пункт с. Ирхидей.

Избирательный участок №1234
центр – п. Жданово, ул. Хлебо-

приемная, д. 4, здание школы, сото-
вый телефон.

В состав участка входит населен-
ный пункт с. Жданово.

Избирательный участок №1235
центр – с. Бильчир, Ленина, 24; 

здание сельского ДК, сотовый теле-
фон. 

В состав участка входят улицы 
с.  Бильчир – ул. Амагаева, пер. Бе-
линского, ул. Больничная, ул. Данчи-
нова, ул. Калинина, ул. Кирова, ул. 
Кооперативная, ул. Ленина, пер. Лер-
монтова, ул. Маяковского, ул. Найма-
гутская,  пер. Пионерский, ул. Сахья-
новой, ул. Советская, ул. Солнечная, 

ул. Филиппова, ул. Хангалова, пер. 
Чапаева, ул. Шанайская, ул. Школь-
ная, ул. Гэртуйская,  ул. Дорожная.

Избирательный участок №1236
центр – с. Бильчир, ул. Трактовая, 

8, здание психоневрологического ин-
терната, сотовый телефон. В состав 
участка входят улицы с. Бильчир - ул. 
Геологическая, ул. Молодежная, ул. 
Полевая, ул. Строительная, ул. Трак-
товая, ул. Шерстобитова.

Избирательный участок №1237
центр – с. Кутанка, ул. Сосновая, 

д.5, здание сельского ДК, сотовый те-
лефон.

В состав участка входит населен-
ный пункт с. Кутанка.

Избирательный участок №1238
центр – п. Приморский, ул. Ок-

тябрьская, 16; здание сельского ДК, 
сотовый телефон. В состав участка 
входит населенный пункт п. Примор-
ский.

Избирательный участок №1239
центр – с. Ново-Ленино, ул. Сух-

э-Батора, 9; здание школы, сотовый 
телефон. 

В состав участка входит населен-
ный пункт с. Ново-Ленино.

Избирательный участок №1240
центр – д. Хайга, ул. Правая Хай-

га,2; здание школы, сотовый телефон.
В состав участка входит населен-

ный пункт д. Хайга.
Избирательный участок №1241
центр – с. Обуса, ул. 11 Комсо-

мольцев, 21; здание школы, сотовый 
телефон. 

В состав участка входит населен-
ный пункт с. Обуса.

Избирательный участок №1242
центр – д. Горхон, ул. Горхонская, 

34; здание сельского ДК, сотовый те-
лефон.

В состав участка входит населен-
ный пункт д. Горхон.

Избирательный участок №1243
центр – д. Борохал, ул. Борохаль-

ская, 15а; здание школы, сотовый те-
лефон. 

В состав участка входит населен-
ный пункт д. Борохал.

Избирательный участок №1244
центр – с. Унгин, ул. Школьная,8; 

здание школы, сотовый телефон. 
В состав участка входят населен-

ные пункт с. Унгин.
Избирательный участок №1245
центр – д. Тагай, ул. Школьная, 1; 

здание школы, сотовый телефон.
В состав участка входят населен-

ные пункты д. Батхай, д. Тагай, д. 
Май.

Думаете о приёмном ребён-
ке, но не знаете с ЧЕГО НА-
ЧАТЬ?

«ШКОЛА ПРИЁМНЫХ РО-
ДИТЕЛЕЙ» при областном госу-
дарственном бюджетном учреж-
дении социального обслуживания 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Осинского района»  

          ВАМ ПОМОЖЕТ:
• Получить полноценную под-

готовку – юридическую, психоло-
гическую и педагогическую;

• Разобраться в требованиях  и 
нормах, предъявляемых законода-
тельством;

• Реально оценить собствен-
ные силы и возможности приня-
тия ребёнка в семью;

• Разобраться в мотивах при-
нятия решения о приёме  ребёнка 
в семью, личных и семейных ре-
сурсах;

• Узнать про типичные роди-
тельские ошибки, ожидания и 

разочарования. Научиться ин-
терпретировать поведение детей  
в процессе адаптации ребёнка в 

семье;
• Изучить педагогические 

приёмы компенсации моральных 
травм и отрицательного опыта у 
детей, полученных ранее;

• Встретиться с приёмными 
родителями, имеющими опыт 
воспитания детей разного возрас-
та;

• Будет сопровождать вашу се-
мью на первых этапах адаптации.

Занятия проводятся в форме 
лекций, практических занятий и 
тренингов. В Школе приёмных 
родителей работают следующие 
специалисты: педагог-психолог, 
социальные педагоги.

Форма обучения в Школе – оч-
ная, очно-заочная.

Срок подготовки – 53 часа.
Предварительная запись к 

специалистам Школы приёмных 
родителей ведётся по телефону: 
8(39539)32-2-77.

Все услуги Школы приёмных 
родителей оказываются бесплатно

Мы ждём вас по адресу: 
669200, с. Оса, ул. Котовского, д. 
6, кабинет 3.

E-mail:   likuha32153@mail.ru
Наш сайт:  http://kcson.

eduosa.ru
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ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ кредитный 
менеджер. Тел.: 89501270796

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

Ж\Б КОЛЬЦА, ямы под 
ключ. Тел.: 68-90-30 Реклама

Коллектив МБОУ «Биль-
чирская СОШ» выражает 
глубокие соболезнования Бе-
рюлевой Александре Анато-
льевне в связи с кончиной го-
рячо любимой мамы, бабушки 
Ильиной Ольги Матвеевны.

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

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

Администрация Осинского муниципаль-
ного района информирует население о пре-
доставлении земельных участков на праве 
аренды, из земель населенных пунктов, на 
двадцать лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства по следующим адресам:

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, 
ул. 50 лет Победы, 52А, общей площадью 1335 
кв.м, с кадастровым номером 85:05:040103:2237;

Иркутская область, Осинский район, с. Обу-
са, ул. 2-ая Мокшоктонская, уч. 10А, общей 
площадью 1929 кв.м, с кадастровым номером 
85:05:090101:1119.

Администрация Осинского муниципально-
го района информирует население о предостав-
лении земельных участков на праве аренды, 
из земель населенных пунктов, на двадцать 
лет, для жилищного строительства по следую-
щему адресу:

Иркутская область, Осинский район, д. Мо-
голюты, ул. Моголютская, общей площадью 2000 
кв.м, с кадастровым номером 85:05:000000:1374.

Администрация МО «Поселок Примор-
ский» информирует население о предоставле-
нии земельного участка:

1. С кадастровым номером 85:05:080201:370, 
общей площадью 1293 кв.м, на права аренды для 
индивидуального жилищного строительства по 
следующему адресу: Иркутская область, Осин-
ский район, п. Приморский, ул. Степная, уч.12.

Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка на бумажном носителе гражда-
не могут в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования объявления по адресу: Иркутская 
область, Осинский район, п. Приморский, ул. Га-
гарина, д.25 А. Ежедневно с 9-00 до 17-00 часов 
(обед с 13-00 до 14-00) за исключением выходных 
и праздничных дней, установленных законода-
тельством РФ.

ПРОДАЕТСЯ
ПЕЧКА для бани б\у, имеется 
ёмкость для воды. Цена 5000 
рублей. Тел.: 89041255031

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в с. Оса. Тел.: 89501236116

КВАРТИРА в с. Оса, ухожен-
ная, 70 кв.м. Тел.: 89140008677

Привет от моряка-ветерана

Расценки МУП «Боханская типография»
на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению 

печатных агитационных материалов на выборах Главы МО «Бильчир»

Поздравляем Манданову Ирину, выпускницу Осин-
ской школы № 1 и Убугунова Вале-
рия, выпускника Кахинской школы,  
которые с отличием окончили школу, и 
их родителей  и от души хотим пожелать 
выпускникам  всегда верить в себя и смело 
идти вперед, преодолевая любые препят-
ствия на пути к мечте, добиваясь каждой 
поставленной цели. И пусть порой будет 
нелегко, пусть иногда будет казаться, что 
непогода в жизни, мы все же желаем вам 
всегда оставаться сильными, жизнерадостными людьми. Удачи и 
успехов в ваших дальнейших идеях, стремлениях и начинаниях! 

Мижитдоржиевы, Будаевы, Тухтаровы

Коллектив МБДОУ «Осинский детский сад № 2» 
поздравляет Назаренко Галину Викторовну с юбилеем!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания и мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,

И радостных мелочей!

Поздравляем  дорогую любимую Соколову Альбину 
Александровну с юбилеем!

Желаем счастливых мгновений, любви и везе-
ния!

Пусть радостным будет всегда настроение
Пусть сбудется всё, о чём сильно мечтается,
И всё, что задумано, осуществляется!

С наилучшими пожеланиями мама, сестра, зять, 
племянники

Поздравляем дорогую любимую мамулю Пахаленко 
Людмилу Николаевну с наступающим днём рождения!

Наша милая, любимая, родная, золотая мамочка!
Желаем тебе несокрушимого здоровья, недюжинного 

терпения и нескончаемых лет благополучной, счастливой 
жизни. Желаем, чтобы твоё чудесное, доброе и любящее 
сердце никогда не знало тревог и тоски. Чтобы твои ла-
сковые, заботливые руки никогда не знали усталости, а 
твои лучистые, понимающие и родные глаза никогда не 
видели слёз. Мы тебя очень любим и благодарны за по-
даренную нам жизнь и за каждое мгновение твоей беско-
рыстной, материнской любви. С днём рождения!

С наилучшими пожеланиями дети

Совет ветеранов МБОУ «Обусинская СОШ им.А.И.Ша-
даева» поздравляет уважаемую 

Хамаганову Анжеллу Лаврентьевну с юбилеем!
Мои года – мое богатство,
Так часто люди говорят.
Мы вас сегодня поздравляем
С прекрасной датой – шестьдесят!
Вы в самом деле, так богаты –
Столь редкой красоты душа,
Мы любим вас и искренне желаем,

Чтоб жизнь была бы просто хороша! 

Поздравляем дорогого Власова Александра 
Михайловича  с праздником - Днём Военно-Морского флота!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья. 
На мир с улыбкою смотреть.
Своим особым обаянием
Всех радовать сейчас и впредь!
Дай Бог вам активного долголетия, 

бодрости духа, неиссякаемой энергии.
С уважением,  Комогорцева А.М., 

Таюрская В.Н., Суморокова Г.Н., Досто-
валова В.П. (весь коллектив бывшего ансамбля «Зоренька»)

Коллектив МБОУ «Бильчирская СОШ» поздравляет
 Улитину Веру Васильевну

с 50-летним юбилеем! 
Пусть твои пятьдесят украшают тебя,
Пусть заполнится счастьем, здоровьем судьба,
Что хотелось желать, добиваться, творить,

С огоньком, интересно, мечтать и любить!

Наименование 
продукции

Формат Красочность ТИРАЖ
669311, Иркутская область, Бохан-

ский район, п.Бохан, пер. Типо-
графский, 1

тел.: 8-39538-25-6-85
ИНН 8503003972    КПП 

850301001 ОГРН 1028500601546

1000 2000
Листовка А4 1+0 9,5 6,5
Листовка А4 1+1 13,5 9,5
Листовка А5 1+0 6,5 4,0
Листовка А5 1+1 9,5 6,5

В маленькой деревне Горхон 
живёт один из старейших моря-
ков Осинского района Сергеев 
Андрей Антонович.

В 50-х годах он четыре года 
служил на крейсере в Северомор-
ске. По стопам дедушки пошёл 
его внук, полный тёзка дедушки, 
Сергеев Андрей Антонович. Он 
служит в Калининградской обла-
сти в г. Балтийск в 336 отдельной 
гвардейской Белостокской орде-
нов Суворова и Александра Не-
вского бригаде морской пехоты. 
24 июня 2020 года Андрей прини-
мал участие в параде Победы в г. 
Москва.

Дед гордится внуком и был 
очень рад увидеть его на Красной 
площади. Когда-то и он принимал 
участие в праздничном параде в г. 
Североморск. 

Морская закалка и сегодня 
помогает Андрею Антоновичу 
держать себя «в форме». В свои 
86 лет он купается в Обусинке, 
управляется по хозяйству, колет 
дрова и является примером для 
внуков и правнуков.

Молодые обусинцы, борохаль-
цы и горхонцы не забывают моря-
ка-ветерана и всегда поздравля-

ют его с Днём Военно-Морского 
флота. А он, в свою очередь, через 
районную газету «Знамя труда» 
передаёт всем морякам Осинско-

го района и своему внуку Андрею 
большой привет и желает всем 
«семь футов под килем». 

Наш корр. 


