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Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Рос-

сийской полиции!
От вашей компетентности, ответственности, принципи-

альности во многом зависит авторитет района, согласие и спо-
койствие в обществе, защищенность каждого нашего жителя. 

Сегодня перед полицией стоит целый ряд ответственных 
задач - это более эффективная защита прав и свобод граждан, 
их собственности, обеспечение безопасности на дорогах. Новых 
подходов и особого внимания требует профилактика правона-
рушений. 

В День Российской полиции слова особой благодарности - ве-
теранам органов внутренних дел. Своим примером вы вдохнов-
ляете новое поколение стражей правопорядка на сохранение и 
продолжение лучших традиций. 

От всей души желаю ветеранам и всему личному составу 
крепкого здоровья, успехов в службе, выполнении профессиональ-
ного и гражданского долга! Здоровья, семейного благополучия 
вам и вашим близким!

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков

Уважаемые работники органов внутренних дел!
 Примите поздравления с вашим профессиональным празд-

ником — Днем сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу 
– охране прав и законных интересов граждан, общественного 
порядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба в по-
лиции -  трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с че-
стью и достоинством выполняете свой долг перед государством 
и гражданами. От вашей оперативности и профессионализма 
зависят человеческие жизни и судьбы.

От всей души желаю вам успехов в вашей нелегкой службе, 
удачного решения возложенных задач, постоянного совершен-
ствования, достижения высоких результатов в работе. Доброго 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным.

Председатель Думы Осинского муниципального района 
А.П. Бухашеев 

20 ноября Отделом опеки 
и попечительства граждан 
по Боханскому и Осинскому 
районам будет проводить-
ся горячая линия (консуль-
тирование) по телефонам: 
8(39539)-31-394 и меропри-
ятия, посвящённые Всерос-
сийскому Дню правовой по-
мощи детям.

30 октября в г. Улан-Удэ были 
подведены итоги этно-культур-
ного фестиваля «Под знаменем 
Гэсэра», прошедшего в рамках 
1025-летия эпоса «Гэсэр». Гран-
при конкурса взял Евгений Еронов 
из Ново-Ленино, с чем мы его по-
здравляем и желаем дальнейших 
творческих успехов. 

ОГБУЗ «Осинская РБ» до-
водит информацию об эпиде-
миологической ситуации по 
заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией на территории 
Осинского района.

На 12 ноября 2020 г. нараста-
ющим итогом зарегистрирован 
всего 381 случай заболевания 
COVID-19. Прирост  за неделю 
составил 50 заболевших. 

Из них 196 выздоровевших(+-
8чел.), 8 умерших (за прошедшую 
неделю ушло из жизни ещё 3 па-
циента, 2 мужчин 72 л. и 81г.  и 
1 женщина 78л.);  126 пациентов 
получают лечение на дому, 55 – в 
стационаре, 231 человек находят-
ся на самоизоляции.

В отделении для лечения па-
циентов с коронавирусной ин-
фекцией на базе Бильчирской 
участковой больницы находятся 
на лечении 52 пациента. Из них 4 
пациента получают кислородную 
поддержку, так как имеют при-
знаки выраженной дыхательной 
недостаточности.

В отделении для лечения  па-
циентов с тяжелым течением 
ОРВИ и пневмонией  (провизор-
ное отделение) получают лечение 
39 чел. Из них 2 пациентов так же 
находятся на кислородной под-
держке. 

В отделении интенсивной те-
рапии и реанимации  находятся 3 
пациента с диагнозом COVID-19. 
Их состояние оценивается, как 
тяжёлое.  

Напоминаем, что в настоящее 
время заболевание протекает на-
много тяжелее, чем в «первую 
волну»; часто в короткий пери-
од наступает осложнение в виде 
вирусной пневмонии, которая 
влечёт за собой выраженную дли-
тельную интоксикацию организ-
ма и дыхательную недостаточ-
ность. 

Убедительно просим вас  со-
блюдать элементарные меры 
эпидемиологической безопасно-
сти: носить маски,  соблюдать 
социальную дистанцию, избегать 
мест большого скопления людей, 
включая торжества по различным 
поводам. Участие жителей райо-
на в таких мероприятиях способ-
ствует распространению корона-
вирусной инфекции, что в свою 
очередь влечёт необходимость 
увеличения коечного фонда; воз-
растает количество обращений, 
вызовов на дом от граждан с при-
знаками ОРВИ. 

Осинский район отметил юбилей

Необычно малолюдно и стро-
го в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требова-
ниями состоялось мероприятие, 
посвящённое 45-летию Осинско-
го района. Прошло оно 5 ноября 
на площади управления культу-
ры. Накануне праздника в центре 
районного центра были разве-
шаны разноцветные флаги, а на 
площади управления культуры в 
знак юбилейной даты появились 
новые баннеры, рассказываю-
щие о каждом муниципальном 
образовании района.

Мэр района Виктор Мантыков 
поздравил присутствующих и в 
их лице всех жителей с 45-летием 
Осинского района:

-В этом году в  силу сложив-
шейся ситуации в мире мы празд-
нуем юбилей в таком формате. Но я 
надеюсь на то, что пандемия скоро 
закончится, и мы сможем прове-
сти массовые мероприятия по слу-
чаю нашего юбилея. Я прекрасно 
помню 1975 год. Помню руково-
дителей, которые были в начале 
зарождения района: Михаила Ми-
хайловича Панафидина, Гавриила 

Николаевича Богданова, Алексея 
Николаевича Батагаева и многих 
других. Я отдаю дань уважения 
труженикам сельского хозяйства, 
ветеранам образования, культуры. 
Недавно мы открыли бюсты Геро-
ям Социалистического труда. Наше 
молодое поколение должно знать и 
помнить, какие выдающиеся люди 
работали у нас в районе.

Мы стараемся улучшить жизнь 
жителей нашего района: делаем ка-
питальные ремонты объектов соц-
культбыта, строим социально-зна-
чимые объекты, ремонтируем и 
реконструируем дороги.  

Постепенно  жизнь в районе 
становится лучше, и мы вместе бу-
дем уверенно идти в наше будущее. 
Я желаю жителям нашего района 
процветания, здоровья и благопо-
лучия!

От имени депутатов район-
ной Думы и от себя лично поздра-
вил жителей района председатель 
Думы Осинского муниципального 
района Аркадий Бухашеев:

-Не смотря на то, что Осинский 
район является самым молодым на 
территории Усть-Ордынского окру-

га,  у нашего района сильнейшая 
история, сложившиеся традиции  в 
культуре, спорте и искусстве. Мы 
гордимся своими ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, тру-
жениками тыла,  ветеранами труда, 
внесшими неоценимый вклад в раз-
витие нашего района.

Желаю вам, дорогие земляки, 
в первую очередь, крепкого здоро-
вья, благополучия, любви. Берегите 
себя и своих близких!

Также прозвучали аудиопо-
здравления от руководителей рай-
онных и областных учреждений.

Работники культуры представи-
ли небольшой концерт, украсивший 
юбилейное мероприятие.  После 
торжественной части прошла пре-
зентация фильма об Осинском рай-
оне.  Как сказала режиссёр фильма 
Евгения Ханхасаева, Осинский 
район – это особая территория,  
снимать фильм о районе и его жите-

лях было очень интересно. Встречи 
с людьми, знакомство с поселени-
ями района, красота здешней при-
роды – многочисленные съёмки не 
укладывались в один фильм, и ро-
дилось продолжение фильма. На-
звание первого: «По кругу солнца», 
второго: «Дорога, в даль ведущая». 
В создании фильма об Осинском 
районе велика заслуга операторов 
Вениамина Хаецкого, Романа Хот-
кина, Андрияна Ильина и многих 
других, кто помогал в работе над 
фильмом.

Работа съёмочной группы была 
высоко оценена мэром района Вик-
тором Мантыковым и председа-
телем районной Думы Аркадием 
Бухашеевым. Фильм можно по-
смотреть в вайбере в сообществе 
«Новости района» и на ютуб канале 
Управления культуры Осинского 
района.

Наш корр. 
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В районной администрации 
Нелегкая борьба с коронавирусом

Объект на контроле

С очередным рабочим визи-
том в Майске, где идет строи-
тельство Дома культуры, побы-
вал  заместитель губернатора 
Иркутской области – руководи-
тель администрации Усть-Ор-
дынского Бурятского округа 
Анатолий Прокопьев. Напом-
ним, согласно муниципальному 
контракту объект должны были 
сдать еще 21 октября, но в уста-
новленные сроки строители не 
успели. 

В прошлый свой визит глава 
округа раскритиковал ход строи-
тельства и отметил, что по нерас-

торопности и неорганизованности 
подрядчика серьезное отставание 
от сроков возникло еще в 2019 
году. В апреле 2020 года с ним 
было заключено дополнительное 
соглашение, в котором был про-
писан новый график работ, обя-
зательства строителей, а также 
определена новая дата сдачи объ-
екта. В этот срок строители снова 
не выполнили свои обязательства 
и к ним были применены штраф-
ные санкции. 

По обещаниям субподрядчиков 
объект будет сдан в конце ноября. 

По словам Анатолия Проко-

пьева за данный объект тревожно, 
поэтому он находится на особом 
контроле. Сегодня видно, что по 
всем видам работ есть позитивные 
изменения. К концу этого месяца 
субподрядчики просто обязаны 
все выполнить, других вариантов 
у них просто нет. 

Вместе с заместителем губер-
натора объект проинспектировали  
заместитель министра строитель-
ства Иркутской области Юлия 
Мерваезова  и заместитель мини-
стра  культуры Олеся Полунина. 

Как отметила Юлия Мерваезо-
ва, объем работ еще большой, но, 
по крайней мере, уже стало видно, 
что все идет к завершению. Есть 
некоторые нюансы по работам, 
которые надо выполнить, учиты-
вая, что на улице холодно. Сегод-
няшние технологии позволяют эту 
проблему решить. До 28 ноября 
субподрядчики уверены, что сда-
дут объект в эксплуатацию. Глав-
ная их проблема на сегодня - это 
нехватка рабочих, и если они, го-
воря простыми словами, «подна-
жмут», добавят людей, то в уста-
новленный срок выполнить свое 
обещание им реально.  

Федор Токтонов

Дума района утвердила 
новую символику района

На октябрьском заседании 
районной Думы рассматри-
вался вопрос об официальных 
символах Осинского района. 
Официальные символы – это 
герб и флаг. Депутаты обсудили 
геральдическое описание и обо-
снование герба и флага Осин-
ского района.

-В гербе Осинского района 
языком символов и аллегорий 
отражены его географическое 
расположение, основные направ-
ления экономической и хозяй-
ственной деятельности местно-
го населения, а также уважение 
к традициям и культуре бурят, 
русских, татар и других народов, 
населяющих Осинский район, - 
указывается в обосновании сим-

волики герба Осинского района.
Депутат Минне-Тахир Ахмет-

чин выразил свои замечания по 
поводу  описания и обоснования 
символики герба. После обсужде-
ния вопроса проект решения был 
принят. Над проектом работала 
авторская группа  в составе: 

идея герба: Виктор Мантыков 
(Оса)

геральдическая доработка: 
Константин Моченов (Химки);

художник: Марина Алексеева 
(Оса), Анна Гарсия (Москва);

компьютерный дизайн: Анна 
Гарсия (Москва), Вениамин Ха-
ецкий (Оса);

обоснование символики: Оль-
га Френкель (Москва).

Ситуация по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией на 
территории Иркутской области, 
в том числе в Осинском районе 
продолжает ухудшаться. На 10 
ноября в районе зарегистрирова-
но нарастающим итогом 357 слу-
чаев заболевания коронавирус-
ной инфекцией. Как же борются 
с пандемией в Осинском районе?

Вторая волна коронавируса 
проходит намного тяжелее первой. 
Осень – время и других респира-
торных вирусных заболеваний. Ко-
личество больных растет с каждым 
днем, как и очереди к терапевтам. 
Люди с утра стоят на улице в холод-
ную ноябрьскую погоду, и на этой 
неделе перед отделением инфекци-
онных заболеваний Осинской рай-
онной больницы ПСЧ-45 разверну-
ла специализированную палатку, в 
которой смогут греться стоящие в 
очереди на прием.

В связи с высоким ростом забо-
леваемости Covid-19 в Иркутской 
области и Осинском районе был 
увеличен коечный фонд Осинской 
районной больницы, и развёрнуты 
реанимационные койки для лече-
ния пациентов с коронавирусной 
инфекцией. Для этого администра-
цией Осинского муниципального 
района было выделено 35 крова-
тей со всем необходимым мяг-
ким инвентарём, доставленных из 
детского оздоровительного лагеря 
«Дружба», а также предоставлены 
2 автомобиля для обслуживания 
вызовов и доставки льготных ле-
карственных препаратов на дом.

Отделом по связям с обществен-
ностью администрации Осинского 
района были запущены две акции: 
«Безопасность на дороге», в рамках 
которой 2 тысячи масок были пере-
даны представителю ИП Федорова 
К.М, а благодаря акции «Поможем 
врачам вместе» неравнодушные 
жители района оказали материаль-
ную поддержку медицинским ра-

ботникам: ИП 
Шулунова Н.Н. 
п е р еч и с л е н о 
10000 руб, ИП 
Максимов  В.Г. 
(Улей) – 10000 
руб, а также 
500 комплектов 
од н о р а зо во й 
посуды, бумаж-
ные полотенца; 
ИП Хороших 
Е.В. 2000 руб, 
ИП Ильина 
Е.И. 1000 руб, 
КФХ Балдуно-
ва К.Н. 2000 руб, ИП Бужеева Н.А. 
3000 руб. Кафе «Матрица» (ИП 
Халбаева В.И.) ежедневно предо-
ставляет горячие обеды для мед-
персонала, к ним присоединился 
ТОС «Веселое детство» и передал 
врачам домашнюю свежую выпеч-
ку. 

Также администрацией района 
продолжается работа с волонтер-
ским движением в рамках всерос-
сийской акции «Мы вместе». Во-
лонтеры осуществляют доставку 
продуктов, лекарств, рецептов по-
жилым гражданам, жителям райо-
на, находящимся на самоизоляции, 
и пациентам, проходящим лечение 
амбулаторно. 

По-прежнему много разгово-
ров на тему отсутствия лекарств в 
аптеках и проблемах с прохожде-
нием тестов на COVID-19. Люди 
жалуются на невозможность сдать 
тесты на коронавирус. Проблема с 
выявлением заражения есть по всей 
области. С объемом поступающих 
анализов центры тестирования не 
справляются. Масштабы тестиро-
вания на коронавирус в Иркутской 
области должны быть максималь-
но увеличены до 15 декабря 2020 
года – такую задачу перед руко-
водством лабораторий, в которых 
осуществляется тестирование на 
COVID-19, поставил Губернатор 

региона Игорь Кобзев 7 ноября во 
время проведения оперативного 
штаба по недопущению распро-
странения коронавирусной инфек-
ции.

Также стоит отметить, что в 
администрации района проводятся 
заседания оперативного штаба под 
руководством заместителя мэра по 
социальным вопросам Николая Ка-
занцева. С начала пандемии было 
проведено 14 заседаний, из кото-
рых 6 – с октября во время «второй 
волны» коронавируса. На заседа-

нии докладывается о сложившейся 
ситуации на территории Осинского 
района, о рейдовых и других меро-
приятиях, направленных на профи-
лактику распространения корона-
вирусной инфекции. 

Напоминаем, что в настоящее 
время заболевание протекает на-
много тяжелее, чем в «первую 
волну»; часто в короткий период 
наступает осложнение в виде ви-
русной пневмонии, которая влечёт 
за собой выраженную длительную 
интоксикацию организма и дыха-
тельную недостаточность. Только 
за один день рентгенологи Осин-
ской РБ диагностируют по R-сним-
кам около 20 пневмоний.

Больница все еще нуждается в 
вашей помощи! Требуются в нео-
граниченном количестве бутили-
рованная питьевая вода, комплекты 
одноразовой посуды, одноразовые 
бумажные полотенца, туалетная 
бумага, материальная поддержка на 
ГСМ. 

Убедительно просим вас со-
блюдать элементарные меры 
эпидемиологической безопасно-
сти: носить маски, соблюдать со-
циальную дистанцию, избегать 
мест большого скопления людей, 
включая торжества по различ-
ным поводам, и чаще мыть руки.

Валентина Бадашкеева

Заседание 
административного совета

На октябрьском заседании 
административного совета были 
рассмотрены два вопроса, один 
из них: «Об исполнении адми-
нистрацией муниципального об-
разования «Обуса»» полномочий 
по решению вопросов местного 
значения за 2019 год и 9 месяцев 
2020 года. Глава МО «Обуса» Па-
вел Ербатков представил отчёт, 
в котором осветил вопросы де-
мографии, исполнения бюдже-
та, экономического потенциала 
муниципального образования 
«Обуса».

Демографическая ситуация 
имеет положительную динамику, 
однако миграционная динамика 
– отрицательная в связи с отсут-
ствием работы для молодых семей, 
вследствие чего молодёжь выезжа-
ет из Обусы.

Исполнение бюджета за 2019 
год по доходам составило 16 млн 
рублей, за 9 месяцев текущего года 
– 9,6 млн рублей. Доля собствен-
ных доходов в 2019 году увеличи-
лась по сравнению с 2018 годом на 
0,2 процента, а общие доходы посе-
ления увеличились по сравнению с 
2018 годом на 4 млн рублей.

В плане исполнения полномо-
чий по дорожной деятельности: 
проведены работы по ремонту 
дорог. В 2020 году за 9 месяцев  в 
дорожный фонд поступило 1 млн 
рублей. Проведены  инженерно-ге-
одезические работы для проведе-
ния капремонта автомобильных 
дорог, приобретены и установлены 
уличные фонари.

В целях обеспечения жите-
лей поселения услугами культуры 
работает Обусинский культур-
но-досуговый центр, куда входят 
Обусинский Дом культуры, Гор-
хонский, Борохальский сельские 
клубы и сельская  библиотека. 
Основная задача в сфере культуры 
– строительство Дома культуры в 
Обусе. В данное время коллектив 
располагается в Доме спорта.  

В целях развития физкультуры 
и спорта в поселении проводятся 
традиционные соревнования 11 
комсомольцев, павших за Совет-
скую власть, турнир по вольной 
борьбе памяти Н.П. Хамаганова, 
турнир по футболу памяти И.Н. 
Халматова, зимняя спартакиада 
среди трудовых коллективов.

Экономический потенциал МО 
«Обуса» - в развитии сельского хо-
зяйства. Администрация МО при-
нимает меры по созданию условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства, содействует 
в развитии сельскохозяйственного 
производства.

Отмечая проблемы социаль-
но-экономического развития МО, в 
докладе указаны: высокий уровень 
незанятости населения, состояние 
внутрипоселенческих дорог, отсут-
ствие сферы бытовых услуг и дру-

гие вопросы, требующие решения.
Также члены административ-

ного совета  рассмотрели отчёт 
о деятельности администрации 
Осинского муниципального рай-
она за 2019 год, представленный 
заместителем мэра по экономике и 
сельскому хозяйству Марией Наш-
кеевой.

По данным статистики общая 
численность населения на 1 января 
2020 г. составила 21475 человек (на 
1.01.2019 – 21436 человек).

Исполнение доходной части 
местного бюджета за 2019 год со-
ставило 1060542,2 тыс. рублей.

Производством сельхозпродук-
ции на 1.01.2020 года занимаются 
7 сельхозорганизаций, 4 коопера-
тива, 129 КФХ и 6359 личных под-
собных хозяйств.

В 2019 году 15 хозяйств района 
выиграли гранты:  «Начинающий 
фермер» - 5 хозяйств, «Семей-
ная животноводческая ферма» - 3, 
«Агростартап»- 5 и др.

От министерства сельского хо-
зяйства поступило в 2019 году 239 
млн рублей, произведено продук-
ции сельского хозяйства на 334 млн 
рублей.  

В районе активно строится 
жильё по областной программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области».

В 2019 году на реализацию ме-
роприятий по народным инициати-
вам было выделено 6,2 млн рублей, 
в том числе из местного – 311,2 
тыс. рублей, остальные средства – 
из областного бюджета.

В промышленную отрасль вхо-
дят производства пищевой и дере-
вообрабатывающей промышленно-
сти.

В муниципалитетах Осинско-
го района большое внимание уде-
ляется развитию некоммерческих 
организаций и территориальных 
органов общественного самоуправ-
ления.

В докладе были освещены во-
просы развития системы здраво-
охранения, культуры, образования, 
спорта и т.д.

Были определены основные на-
правления социально-экономиче-
ского развития района на 2020-2022 
годы: строительство средних обще-
образовательных школ в с. Бильчир 
и с. Оса, строительство детского 
сада  в с. Унгин, проведение капи-
тального ремонта Бурят-Янгутско-
го детского сада, Усть-Алтанской 
средней школы, Лузгиновского 
детского сада, Майской начальной 
школы и другие задачи.

После рассмотрения вопросов 
повестки члены административ-
ного совета обсудили обращение 
Совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства.

Альбина Яковлева  
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Социальный контракт

Заседание оперативного штаба

Принят закон о продлении до 
конца 2020 года дополнительных 

выплат медикам«Неплохая задумка государства»

Безопасной езды, попутного 
ветра и отличных дорог!

Опыт Алены Владимиров-
ны Беляевской из Майска мож-
но назвать одним из хороших 
примеров выхода из трудной 
ситуации. Жизнь женщины, 
доход которой был ниже прожи-
точного минимума, изменилась 
после того, как она подписала 
социальный контракт о вза-
имных обязательствах между 
малоимущей семьёй и управ-
лением соцзащиты населения 
Осинского района. 

По нему жительница села 
Майск получила денежные 
средства, которые должна была 
использовать на поиск или ор-
ганизацию дела по одному из 
предложенных направлений. А 
после – отчитаться о том, на что 
она потратила государственные 
финансы. Так, благодаря этому 
смогла развести личное подсоб-
ное хозяйство.

- У меня трое несовершен-
нолетних детей, работает толь-

ко муж, а я сижу дома, получаю 
пособие по уходу за детьми. Про 
социальный контракт узнала в 
начале этого года, когда приехала 
в управление соцзащиты, чтобы 
в очередной раз оформить доку-
менты на пособие. Думаю, что 
большинство многодетных и ма-
лообеспеченных семей просто не 
знают о такой мере поддержки. 
Правда, когда мне её предложили, 
сначала испугалась, что ничего не 
получится. Но директор управле-
ния социальной защиты населе-
ния Татьяна Михайловна Гили-
шева всё подробно объяснила, и 
я начала думать, чем таким могу 
заняться. Первая мысль была про 
корову, кур, поросят. Потому что 
подсобное хозяйство приносит 
доход, и в доме всегда будет свое 
домашнее молоко, сметана, яйца 
и мясо, - говорит Алена Владими-
ровна.

Алена Владимировна, долго 
не думая, собрала необходимые 

документы, справ-
ки о всех доходах и 
заключила социаль-
ный контракт в мае, 
получила первую 
выплату в размере 
35 тысяч рублей. На 
эти деньги купила 
стельную корову в 
деревне Скороход 
Боханского района. 
В соцзащиту пред-
ставила отчёт, что 
выделенные деньги 
«не съела», а по-
тратила на опреде-
лённые контрактом 
цели.

- Моя буренка 
Ольга в июне отели-
лась, и теперь у нас 
есть бычок Буян. На 
оставшиеся 17 тысяч 
купили двух поро-
сят и корма. Сейчас 
они уже подросли. 

Кроме этого, на ежемесячные вы-
платы, которые составляют 10500 
рублей, приобрели еще 7 поросят 
и 18 кур несушек, из которых 2 пе-
туха. Муж Илья построил стайку 
для кур и коровы. Вот теперь я за-
нимаюсь своим любимым делом, 
пусть оно небольшое, но всё-таки 
подспорье. Так что социальный 
контракт - неплохая задумка го-
сударства. И хорошо, что сейчас 
решили выдавать сразу крупную 
сумму, потому что мне на корову 
пришлось бы несколько месяцев 
выплату копить,- говорит Алена 
Владимировна.

В будущем, через пять лет, 
Алена Владимировна планиру-
ет снова заключить контракт с 
управлением социальной защиты 
и приобрести теплицу, чтобы и от 
огорода была польза для ее мно-
годетной семьи.

Александра Токтонова 

Несмотря на кажущуюся 
простоту, профессия водите-
ля – одна из самых трудных и 
опасных. Романтика дороги не 
всегда может компенсировать 
тяжелые испытания, которые 
каждый день встречаются на 
пути автомобилиста. Чтобы 
справиться с непростыми усло-
виями жизни в дороге, водитель 
должен обладать по-настояще-
му твердым характером и недю-
жинной выносливостью. 

Об одном из таких  автомоби-
листов, замечательном человеке 
Егорове Василии Александрови-
че нам хочется рассказать читате-
лям районной газеты. 

Василий Алек-
сандрович родил-
ся 9 мая 1964 года  
в с.Ново-Ленино 
Осинского района 
Иркутской области,  
хороший семьянин, 
муж,  отец, дед; че-
ловек с активной 
жизненной пози-
цией ,  широкой 
душой и  искро-
метным чувством 
юмора.  

Свою трудо-
вую деятельность 
начал  бульдозери-
стом, затем маши-
нистом  ИППСК,  
после  этого рабо-
тал  в акционерном 
обществе «Труд» 
машинистом буль-

дозера,  машинистом погрузчи-
ка, водителем КамАЗа. С 2003 
года  начал работать в  Осинской 
пожарной части сначала пожар-
ным, затем  водителем и за  свой 
профессионализм был назначен 
начальником пожарного поста  в 
с. Бильчир. В связи с ликвидаци-
ей организации с 2008 года начал 
работать в ООО «НафтаБурСер-
вис» машинистом-водителем, 
водителем  автомобиля «Урал». 
В настоящее время занимается 
перевозкой пассажиров, является  
постоянным  социальным партне-
ром муниципалитета и  спонсо-
ром  многих  культурных и спор-
тивных мероприятий. Можно с 

уверенностью сказать,  что благо-
даря таким людям,  как Василий 
Александрович, жизнь на селе 
становится лучше.

Работа водителя маршрутного  
автобуса - необходимая профес-
сия и требует  профессионализма, 
спокойствия, стрессоустойчиво-
сти и в то же время доброты и 
обаяния.  Именно к такой катего-
рии водителей относится Василий 
Александрович. Всегда  доброже-
лательный, приветливый и улыб-
чивый. Его автобус всегда чистый 
и опрятный, а  поездка с  таким 
водителем - одно удовольствие. 
Об этом говорят  благодарные 
пассажиры, которые по достоин-
ству оценили  его работу.   И это 
не преувеличение. От  тружени-
ков  руля, которые встают утром 
раньше нас и ложатся спать позже 
нас, зависит очень многое. Ведь 
быть  водителем маршрутного 
автобуса – это призвание.  Будет 
меняться техника, будут меняться 
двигатели (на смену бензиновым 
и дизельным двигателям придут 
электрические двигатели), но во-
дитель автобуса должен быть и 
будет всегда!

Администрация МО «Биль-
чир» искренне поздравляет Ва-
силия Александровича и всех 
водителей с прошедшим профес-
сиональным праздником - Днем 
автомобилиста. Желаем всем без-
опасной езды, попутного ветра и 
отличных дорог!

Муниципальное образова-
ние «Бильчир»

6 ноября в конференц-зале 
районной администрации со-
стоялось заседание оператив-
ного штаба №13. На повестке 
дня поднималось два вопроса: 
о сложившейся ситуации по 
коронавирусной инфекции на 
территории Осинского муници-
пального района и о проведен-
ных рейдовых мероприятиях 
на территории района, по про-
филактике распространения 
коронавирусной инфекции, с 
составлением административ-
ных протоколов по ст. 20.6.1 
КоАП РФ, статьи 6.3 КоАП РФ 
в режиме функционирования 
повышенной готовности для 
территориальной подсисте-
мы Иркутской области еди-
ной государственной системы       
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на ос-
новании Указа губернатора Ир-
кутской области от 12 октября 
2020 года за №279-уг и Указа гу-
бернатора Иркутской области 
в редакции от 16 октября 2020 
года за №290-уг. 

По первому вопросу повестки 
дня информацию главного врача 
ОГБУЗ «Осинская РБ» Галины 
Перановой принять к сведению. 
Главам МО сельских поселений 
района, ОГБУЗ «Осинская РБ» 
совместно с ОП №1 (дислокация 
с.Оса) МО МВД России «Бохан-
ский» продолжить контроль за 
лицами находящимися по поста-
новлению Роспотребнадзора на 
самоизоляции и на амбулаторном 
лечении с положительным ре-
зультатом новой коронавирусной 
инфекции (на дому), в случае 
выявления нарушения незамед-
лительно сообщить в ОП №1 
(дислокация с.Оса) по номеру 
телефона 8(39539)31-102, ЕДДС 
администрации Осинского му-
ниципального района по номе-
рам телефонов 8(39539)31-294, 
8(39539)31-099, сот. 89500717645, 
89646528565, 112. Отделу по обе-
спечению деятельности мэра 
Осинского муниципального райо-
на, совместно с отделом по связям 
с общественностью администра-
ции Осинского муниципального 
района разработать и утвердить 
график выезда автотранспорта 
администрации Осинского муни-
ципального района, областных, 
федеральных учреждений, нахо-
дящихся на территории Осинско-
го района, для медицинского обе-

спечения граждан, находящимся 
на амбулаторном лечении. Кро-
ме этого, проработать вопрос по 
доставке 10 кроватей в Бильчир-
скую участковую больницу и от-
править запрос по организациям, 
находящихся на территории рай-
она, сколько работающего персо-
нала находится на больничном и 
на самоизоляции.

По второму вопросу комис-
сия оперативного штаба решила 
на основании Указа губернатора 
Иркутской области от 2 ноября 
2020 года за №312-уг отделу по-
лиции провести рейдовые ме-
роприятия на территории Осин-
ского муниципального района 
по заведениям общественного 
питания, которые находятся в ор-
ганизациях транспорта, а также 
вдоль федеральных, региональ-
ных и межмуниципальных дорог, 
в связи с запретом на проведение 
банкетов, юбилеев после 23 ч.00 
мин., а также продолжить рейдо-
вые мероприятия по магазинам, 
торговым центрам, службам так-
си по правилам поведения при 
введении режима Повышенной 
готовности на территории Ир-
кутской области, на которой су-
ществует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, в связи 
с распространением новой коро-
навирусной инфекции на основа-
нии Указа губернатора Иркутской 
области от 12 октября 2020 года 
за №279-уг и Указа губернатора 
Иркутской области от 16 октября 
2020 года за №290-уг, с составле-
нием административных прото-
колов по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

О проведенных рейдовых 
мероприятиях проинформиро-
вать председателя оперативного 
штаба Осинского муниципаль-
ного района в срок до 9 ноября 
2020 года на электронную почту: 
komandenkov@mail.ru.

На основании Указа губер-
натора Иркутской области от 2 
ноября 2020 года за №312-уг со 
2 ноября 2020 года до исключе-
ния угрозы возникновения чрез-
вычайной ситуации, связанной 
с распространением коронави-
русной инфекции, на территории 
Осинского района запретить про-
ведение школьных и областных 
спортивных соревнований.

Алина Андреева

Сразу в двух чтениях при-
нят проект изменений в Закон 
Иркутской области «О допол-
нительной мере социальной 
поддержки работников государ-
ственных учреждений здраво-
охранения Иркутской области, 
на территории обслуживания 
которых были зарегистрирова-
ны случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, 
вызванной 2019-nCov». Такое 
решение было принято на 36-й 
сессии Законодательного Со-

брания под председательством 
Александра Ведерникова.

В принятой редакции закона 
дополнительные выплаты меди-
цинским работникам, работаю-
щим в «красной зоне», продлены 
до конца текущего года. Закон 
вступит в силу через десять дней 
после подписания губернатором 
области и официального опубли-
кования.

Источник: сайт 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
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Твои люди, село

Знай наших!

В его руках дерево превращается в шедевр

"КВН повлиял на мою судьбу"
У многих из нас есть истории 

из жизни, в которых изначаль-
но и не предполагаешь како-
го-либо поворота в своей судь-
бе. Так, например, произошло 
с нашей землячкой Зинаидой 
Тугутхоновой из Бурят-Янгут. 
По воле случая она немало лет 
посвятила  игре КВН, помогала 
командам выступать на одной 
самых популярных российских 
телепередач.  Работала в сфе-
ре кино, принимала участие в 
съёмках и промофильма Фёдо-
ра Бондарчука «Притяжение» и 
многих других проектах. 

Как отмечает Зинаида, нача-
лось все с КВН, в 2006 году она 
поступила в Московский инсти-
тут стали и сплавов  (сегодня на-
циональный исследовательский 
технологический университет 
«Московский институт стали и 
сплавов»). Её подруга играла в 
университетской команде.  Зи-
наида ходила на игры в качестве 
зрителя, а однажды ребятам по-
надобилась помощь за кулисами. 
С того момента она стала членом 
команды  в роли администратора 
и реквизитора. Простой зритель 
вряд ли думал о том, кто и что 
еще стоит за выступлением их 
любимой команды. 

Администратор и реквизитор 
- КВНщикам, всем до единого, 
известны эти слова. В их кру-
гах говорят, что в основном ими 
становятся девушки. Душевная 
доброта и материнский инстинкт 
просто не позволяют  не помогать 
бедным, измученным ночными 
штурмами мальчикам-КВНщи-

кам. Реквизит является неотъем-
лемой частью выступления, его 
украшением, а иногда спасением. 

- Я обеспечивала условия для 
комфортной подготовки и игры 
команды. Все костюмы, антураж, 
массовка моих рук дело,  - гово-
рит Зина. – Может показаться, что 
это одна из самых легких ролей 
в команде. Но нет легких долж-
ностей в команде! И реквизи-
тор - одна из самых трудоемких, 
особенно в физическом плане. 
Иногда в срочном порядке нужно 
вспоминать школьные уроки ИЗО 
и труда и добавлять в избранное 
сайты всевозможных костюмер-
ных и прокатов. Тем не менее, 
это безграничное счастье - носить 
гордое звание «член КВНовского 

коллектива». 
Этот период в моей жизни был 

очень веселым и интересным! 
Хотя подготовка к играм - не са-
мое простое дело, жизнь команды 
вне сцены действительно не такая 
веселая, как может показаться. 
Это бессонные ночи, написание 
материала и репетиции нон-сто-
пом. На начальных этапах жизни 
команды, в студенческое время, 
это ещё и голодные годы. Ведь 
КВН - это чаще всего игра на эн-
тузиазме, КВНщикам никто не 
платит за участие в играх.

Я работала с такими коман-
дами, как «Техника молодёжи» 
(МИСиС),  «Сега Мега Драйв 16 
бит» (ГУ-ВШЭ-МИСиС) с 2010, 
«Сборная Камызякского края по 

КВНу» (Астраханская область) 
с 2012 и «Союз» (Тюменская об-
ласть) с 2013. 

- Сама я на сцену особо не 
рвалась, даже и не задумывалась 
об этом. Однажды выступала на 
сцене с командой КВН «Раисы» 
из Иркутска. Интересно, но роль 
администратора мне нравится 
больше,  - сказала она. 

Благодаря КВН она объезди-
ла много городов России: Казань, 
Самара, Тольятти, Чебоксары, 
Саранск, Тамбов, Смоленск, Ря-
зань, Тула, Пенза, Владивосток, 
Якутск, Пятигорск, Екатеринбург, 
Сочи, Анапа, Светлогорск, Кали-
нинград и др. Также была за гра-
ницей  - в Риге, Юрмале, Каннах, 
Рио-де-Жанейро.

 - В Рио мы ездили в 2015 году 
с командой «Союз», это был приз 
за победу в сезоне 2014 года. В тот 
год спонсором игр КВН Высшей 
лиги была компания «Роллтон», и 
они пообещали подарить поездку 
в Рио победителям. Это вообще 
был единственный раз, чуть ли не 
за всю историю КВН, когда спон-
сор что-то дарил победителю. Вот 
так нам  повезло, и мы побывали 
в Бразилии.

После чемпионства «Союза» в 
2014 и «Камызяк» в 2015 мы игра-
ли только на фестивалях, летних 
кубках, встречах выпускников.

После я ушла из КВН, но со 
многими ребятами до сих пор 
общаюсь, членами моих команд 
– «Камызяки», «Студия Союз» и 
многими другими КВНщиками, 
которые сейчас работают на теле-
визионных каналах ТНТ и СТС, - 

сказала Зинаида.
С 2015 по 2017 годы Зина  ра-

ботала в сфере кино, в киноком-
пании «Водород». Была ассистен-
том продюсера и продюсером 
пост-продакшена.

Принимала участие в съёмках 
промофильма Фёдора Бондарчука 
«Притяжение» и многих других 
проектах. «Это был очень инте-
ресный опыт, и в отличии от КВН 
там совершенно другая атмосфе-
ра», - говорит она.

Зинаида признается, что игра 
КВН повлияла на ее судьбу. В 
какой-то период это было делом 
ее жизни, и хотя она уже не зани-
мается игрой, но с большинством  
сегодняшних друзей она позна-
комилась именно там, здесь же 
встретила свою половину и вы-
шла замуж.  Сейчас  она  работает 
со своими друзьями из команды 
КВН «Сега Мега драйв 16 бит». 
Вместе ребята делают интеллек-
туально - развлекательную игру 
«Квиз, плиз!».  

В завершении нашей беседы, 
пользуясь случаем,  я не мог не 
спросить у Зинаиды об Алексан-
дре Маслякове, одном из самых 
известных телеведущих россий-
ского телевидения. Более полуве-
ка он ведет популярную телепере-
дачу, и как отметил генеральный 
директор «Первого канала» на 
50-летнем юбилее игры – все эти 
годы она работала без потери рей-
тинга. Но Зина сказала, что никто 
из ребят его не знает хорошо, 
Александр Васильевич строгий и 
одновременно очень добрый!

Беседовал Федор Токтонов

Из рубанка летят во все сто-
роны опилки, в воздухе – дре-
весная пыль. С раннего утра в 
импровизированной столярке 
кипит работа, и только позд-
ней ночью вдоволь поработав-
шие инструменты затихают. В 
руках деревянных дел мастера 
Цырена Иванова обычная де-
ревянная заготовка превраща-
ется в шедевр. Любовь к дереву 
появилась у мастера с детства, 
а в подростковом возрасте он 
уже начал с удовольствием ма-
стерить. И вот прошло более 
тридцати лет, как он работает с 
деревом. 

То, что в доме живет ма-
стер-столяр, видно с улицы: во-
рота и небольшая беседка за огра-
дой украшены резными узорами. 
В ограде – творческий беспоря-
док: кругом деревянные заготов-
ки, доски и брусочки – потенци-
альные табуретки, полочки или 
что-то еще для интерьера.   

Цырен Семёнович родился в 
Ирхидее в многодетной рабочей 
семье. Отец, Семен  Прокопьевич, 
работал чабаном и механизато-
ром, а мама, Ирина Андрияновна, 
работала телятницей. После ар-
мии начал работать плотником у 
нас в районе, некоторое время под 
его руководством работала брига-
да. Строили жилые дома, бани, 
гаражи, несколько раз с бригадой 
выезжали на Байкал строить до-
мики отдыха для туристов. 

В своем доме в Осе семья 
Ивановых живет двадцать лет, но 
строительство полностью не за-
вершено – в планах еще многое 
сделать.

- В 1999 году, когда родилась 
старшая дочь Надежда, мы по-
строили небольшую теплушку 
размером примерно 6 на 6 ме-
тров. После рождения второй до-
чери Валерии - сделали пристрой 
к дому, потому что стало тесно 

вчетвером. Потом 
начали потихонь-
ку строить двух-
этажный дом. А 
в 2005 году  у нас 
родился младший 
сын Максим, - рас-
сказывает Цырен 
Семенович.

Две старшие 
дочки уже студент-
ки, учатся в Иркут-
ске, а сын Максим 
– ученик седьмого  
класса.

 В этом перехо-
де между домом и 
теплушкой, где у 
Ивановых теперь 
просторная кухня, 
сейчас и распола-
гается столярная 
мастерская.

- Когда  мы 
только заселились, 
Цырен сделал сво-
ими руками ку-
хонный гарнитур. 
Он был намного 
лучше тех, кото-
рые продавалась 
в магазинах, - го-
ворит супруга 
Наталья Карповна. -  На свадьбу  
племяннице делал своими руками 
спальный гарнитур - кровать и 
тумбочки, от которых все были в 
восторге. Потом несколько раз на 
свадьбы заказывали сундуки для 
приданного. 

Весть о мастере с золотыми 
руками разнеслась по Осинскому 
району, и Цырену Семеновичу 
стали поступать небольшие зака-
зы.

 «Раз есть спрос – значит, нуж-
но его удовлетворять», – решил 
мастер и с удовольствием начал 
изготавливать мебель на заказ. 

-Работаю исключительно ради 
удовольствия, но материалы и ин-

струменты сейчас очень дорогие, 
поэтому изготавливаю мебель на 
заказ. Людям нравится прочная, 
оригинальная из натурального 
материала мебель. В основном  
заказывают табуретки, кухонные 
столы, софы и кровати.  Боль-
шим спросом пользуются полки 
для цветов. Заказчики выбирают 
модель в интернете и скидывают 
мне фотографию, и я выполняю 
заказ по индивидуальным разме-
рам, - говорит Цырен Семенович. 

Дизайн-проект столяр никогда 
не делает: как будет выглядеть го-
товое изделие, представляет в го-
лове, а чаще образ подсказывает 
сам материал. Главный материал 
мастера, конечно, сосна. После 

недолгих раздумий и подсчетов 
мастер берется за дело и с головой 
погружается в работу, в каждое 
свое изделие вкладывая душу. 

- Вот вижу я, например, доску  
и сразу уже представляю, что из 
нее получится, с какой стороны 
ее лучше подпилить, а с какой – 
простругать. Дерево необходимо 
чувствовать и понимать, - считает 
столяр.

В авторском исполнении даже 
разделочная доска становится 
эксклюзивом. 

- А бывает у вас такое, что 
что-то пошло не так и не полу-
чилось? 

- В работе никогда не торо-
плюсь, каждый шаг продумываю. 
На одно изделие уходит несколь-
ко дней работы. Сейчас материал 
очень дорогой, да и честно ска-
зать, бывает в дефиците. Поэтому 
стараюсь не ошибаться и не пор-
тить дерево. 

Супруга Наталья Карповна 
во всем поддерживает супруга и 
гордится, что  он нашел дело по 
душе. Она ему и помощник, и 
советчик, и менеджер – собирает 
для него заказы. Вместе они со 
школьной скамьи и скоро отме-
тят серебряную свадьбу. Наталья 

Карповна работает в ИФА-лабо-
ратории, а в свободное от работы 
время помогает супругу.  

-Много заказов поступает из 
Улея, Ново-Ленино, Осы, приез-
жают и с других районов, напри-
мер, с Бохана, Тихоновки. Дочки 
создали группу в вайбере, там и 
принимаем заказы. Со многими 
клиентами я даже не встреча-
юсь - они напишут сообщение с 
заказом, я выполню, а потом они 
приедут, и супруга им передаст, - 
смеется мастер. 

В перерывах между столярной 
работой Цырен Семенович за-
нимается домашним хозяйством 
и пчеловодством. Ивановы раз-
водят свиней, куриц, кроликов. 
Сейчас как раз он строит теплую 
стайку для куриц.

 Я считаю, что человек по-
истине счастливый, если он за-
нимается тем, что ему по душе 
и приносит удовольствие. Для 
Цырена Семеновича любимое 
занятие и работа – мастерить 
из дерева. В планах на буду-
щее у деревянных дел мастера 
еще много задумок, которые он 
в скором времени воплотит в 
жизнь. 

Малика Хохолова 

Александр Масляков и Зинаида Тугутхонова
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«У нас домашняя кухня»
В районном центре Осы око-

ло десяти заведений обществен-
ного питания и отдыха. Каждое 
из них  отличается  меню, своей 
аудиторией и атмосферой. На-
пример, кафе «Экспресс» - одно 
из первых заведений общепи-
та, которое на протяжении 18 
лет остаётся востребованным у 
населения Осинского района и 
не только. Здесь любят поесть 
настоящие ценители вкусной, 
сытной еды по доступным це-
нам: дальнобойщики, водители 
маршрутного автобуса соседне-
го Усть-Удинского района и их 
пассажиры.

Владелица кафе «Экспресс» 
- индивидуальный предпринима-
тель Оксана Ковалевская. В сфе-
ру торговли и общественного пи-
тания она пришла в 2003 году, и 
за это время внесла личный вклад 
в развитие торговли и обществен-
ного питания района.

Долгое время женщина арен-
довала кафе, в этом году стала его 

полноправной хозяйкой. Основ-
ная часть посетителей приходит 
в обед. Здесь всегда свежая вы-

печка, салаты и вкусное горячее 
по доступной цене. Особой попу-
лярностью у посетителей-потре-

бителей пользуются 
блюда мясо на кости, 
эскалоп, пельмени 
собственного про-
изводства, блины со 
сковороды. 

Штат работников 
кафе «Экспресс» не-
большой. Трудятся 
здесь пять поваров:  
стажисты Черных 
Нина, Чистодворо-
ва Надежда, а также 
Ногина Елена, Гра-
нина Людмила, Де-
ментьева Татьяна. У 
каждого из них свои 
обязанности. Кто-то 
занимается  подго-
товкой ингредиен-
тов, заготовками, 
нарезками, кто-то 
готовит по меню и 
производит полуфа-

брикаты для кафе и магазинов.
Три бармена-официанта рабо-

тают с посетителями:  Шипицы-

на Марина, Михайлова Наташа, 
Шишкина Светлана. За поряд-
ком в заведении следит Пирогова 
Ирина.

Повар Чистодворова Надежда  
трудится со дня его открытия. 
Отмечает, что их кафе отличается 
домашней кухней.

-У нас любят вкусно и недо-
рого поесть бюджетники, води-
тели, в летнее время много от-
дыхающих. В период карантина 
мы работали на вынос, а сегодня 
соблюдаем все меры безопасно-
сти, - говорит повар. – Пользуясь 
случаем, мы хотим поздравить 
нашего руководителя Оксану 
Владиславовну с Днём рождения! 
Желаем ей счастья, добра, креп-
кого здоровья и хорошего настро-
ения!

Пожелаем коллективу «Экс-
пресса» быть всегда востребо-
ванными и отвечать за качеством 
предоставляемых услуг!

Евгения Надеждина

Поздравляем дорогую любимую 
сестру, тётю Преловскую Татьяну 

Петровну с юбилеем! 
С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

С наилучшими пожеланиями  сестра 
Галина, племянник Вадим и их семьи 

Поздравляем Игоря Антоновича 
Маркелова с днём рождения!

Желаем всегда получать то, что хочется, не 
терять позитива, быть окружённым любовью род-
ных, не знать усталости и трудностей.

Пусть все самые смелые мечты сбываются, и 
судьба хранит вас от всех бед.

С днём рождения!
С наилучшими пожеланиями 

Ждановская НОШ 

Поздравляем Никитееву Нурию 
Заяловну с 80-летним юбилеем!

Мы в эти восемьдесят лет
Желаем счастья очень много,
Эмоций радостных букет,
Здоровья крепкого, стального!
Пусть дарит каждое мгновение
Улыбки, позитив и смех!
Пусть все желания в день рождения
Осуществятся без помех!
Совет ветеранов МО «Русские-Янгуты»

Поздравляю дорогого дядю 
Мацак Владимира Анатольевича 

с юбилеем! 
Поздравляю с юбилеем!
Желаю счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была.
Побольше сил, энергии, терпенья,
Всех планов и желаний исполненья,
Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких и друзей.

С пожеланием племянник Игорь

Уважаемые ветераны советской 
милиции и сотрудники полиции!

От души поздравляю вас с Днём сотрудни-
ка органов внутренних дел РФ. Желаю счастья, 
здоровья, гармонии в семейной жизни, образ-
цового исполнения служебного долга. От лица 
ветеранов благодарю коллектив отдела полиции 
(дислокация с. Оса) за неоценимую помощь и 
материальную поддержку в проведении сорев-
нований памяти погибших сотрудников.

Василий Халтаев, ветеран МВД СССР

Поправка
В газете «Знамя труда» № 44 от 5 ноября 

в статье «Мира и благополучия желают 
ветераны землякам» была допущена ошибка. 
Следует читать: «Александру Митрофановну 
Антропову, Валентину Сергеевну Веретнову». 
Приносим извинения ветеранам библиотечного 
дела, их родным и близким. 
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Конкурс

Из редакционной почты

Это родина моя
К юбилею района Осинская 

школа искусств организовала 
выставку-конкурс творческих 
работ «Это Родина моя» сре-
ди учащихся художественных 
отделений Боханской и Осин-
ской школ искусств. 

Когда-то два района-соседа 
были одной административной 
территорией. Наши земли объе-
диняет одна общая история, одна 
судьба.  Поэтому участие в кон-
курсе юных художников из двух 
районов является весьма симво-
личным. По приглашению осин-
цев земляки-боханцы с удоволь-
ствием приняли предложение. 

В проекте приняли участие 
свыше семидесяти ребят в воз-
расте от 9 до 17 лет. В трех но-
минациях - Живопись. Графика. 
Декоративно-прикладное искус-
ство - представлены пейзажи, 
портреты, жанровые компо-
зиции, отражающие любовь к 
родной земле. На выставке, от-
крытой в залах Осинской школы 
искусств, можно увидеть знако-
мые для каждого жителя уголки 
малой родины, портреты близ-
ких людей, любимые занятия 
детей.   

Лауреатами 1-й степени кон-
курса стали: 

Соколова Александра, Шаро-
глазова Алина, Бахарева Мария, 
Ильина Юлия – учащиеся Бохан-
ской школы искусств; Мантыко-

ва Ксения, Березовская Ксения, 
Тулусоева Олеся, Михалевич 
Ольга, Воробьева Надежда из 
Осинской школы искусств. 

Лауреаты 2-й степени: Сысо-
ева Анна, Халтанова Алексан-
дра – п. Бохан; Багадаева Юлия, 
Горбенко Артем, Митянин Захар, 
Серебренникова Вероника, Бере-
зовская Светлана, Шодонова Ва-
лентина, Малханова Вероника, 
Михайлова Ксения – п. Оса. 

Лауреаты 3-й степени: Саха-
рова Анастасия, Тулугоев Ники-
та, Шульц Лидия, Хамаганова 
Алина, Акчулпанова Айгуль – п. 
Оса; Махутов Стас (с. Бильчир); 
Тулуш Арина, Хасанов Егор, Хо-
дорова Снежана – п. Бохан.

Жюри отметило яркую выра-
зительность и хороший уровень 
представленных работ. Особо 
отмечены натурные (пленэр-
ные) композиции, передающие 

владение ребятами навыков 
световоздушного письма, пере-
дачи настроения и различных 
состояний в пейзаже, живость и 
непосредственность восприятия 
природы. В номинации ДПИ ин-
тересно применение разных ви-
дов техник: это холодный батик, 
аппликация из фетра, объемные 
композиции из скульптурного 
пластилина. 

За каждой работой стоит кро-
потливый труд педагогов. Это 
Р.Г.  Богомолова, О.С. Тюменце-
ва, Н.Г. Баирова, Е.А. Черкаши-
на – преподаватели Боханской 

школы искусств; А.Г. Осодоева, 
Н.С. и И.С. Ашахановы, Е.Ф. 
Вахрушкина, М.Г. Алексеева, 
Г.С. Бальбурова, М.Р. Башинова 
– преподаватели Осинской шко-
лы искусств. 

Все победители конкурса 
получат в ближайшем будущем 
грамоты и небольшие призы от 
администрации Осинского райо-
на. Поздравляем ребят и пригла-
шаем на выставку!

МБУ ДО 
"Осинская школа искусств"

Багадаева Юлия, 11 лет 
Я НА РЕЧКЕ

Михалевич Ольга, 12 лет, 
САЗАН. БАТИК.

Мантыкова Ксения, 12 лет, 
РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

Махутов Стас, 9 лет, 
СТАРЫй БИЛьЧИР

Митянин Захар ,10лет, 
ЛОШАДИ НА ПОЛЕ

Михайлова Ксения, 15 лет, 
РЕКА ОСИНКА

Октябрьское заседание КЧС
Будьте здоровы, 
болезнь рядом

28 октября в конференц-за-
ле районной администрации 
состоялось очередное заседа-
ние комиссии по ЧС и ПБ. На 
повестке дня обсуждались три 
вопроса.

На заседании говорили о про-
водимых дополнительных ме-
роприятиях, направленных на 
обеспечение пожарной безопас-
ности в осенне-летний период 
2020-2021 годов в жилом сек-
торе, состоянии водонапорных 
башен и источников наружного 
водоснабжения. Также доклад-
чики говорили о задачах админи-
страций муниципальных образо-
ваний по вопросам обеспечения 
безопасности жизни людей на во-
дных объектах в осенне-зимний 
период 2020-2021 годов. Третьим 
вопросом обсудили принятие 
мер по подготовке к весенне-лет-
нему пожароопасному периоду 
2021 года.

По первому вопросу комис-
сия решила рекомендовать гла-
вам сельских поселений: продол-
жить информирование населения 
о складывающейся обстановке с 
бытовыми пожарами и по со-
блюдению правил пожарной 
безопасности в жилом секторе в 
осенне-зимний период 2020-2021 
годов; во всех населенных пун-
ктах лично провести проверки 
водонапорных башен, скважин 
наружного противопожарного 
водоснабжения и устранить вы-
явленные неисправности в срок 
до 13 ноября 2020 года с пред-
ставлением информации о вы-
полненной работе председателю 
КЧС и ПБ Осинского муници-
пального района; привести в го-
товность дежурства доброволь-
ных пожарных формирований на 
приспособленной и специальной 
технике, оснащенной первичны-
ми  средствами пожаротушения.

По второму вопросу было 
решено: главам администраций 
МО Осинского муниципального 

района провести корректировку 
нормативно-правовой докумен-
тации, в том числе разработать 
план мероприятий по вопро-
сам безопасной эксплуатации 
водных объектов в осенний и 
зимний периоды 2020-2021 го-
дов. Организовать выявление 
потенциально опасных мест, 
обустройство искусственных 
заграждений, препятствующих 
выезду автотранспорта на лед. 
До 16 ноября 2020 года устано-
вить информационные знаки и 
аншлаги «Выход на лед опасен», 
«Выезд на лед запрещен». Орга-
низовать работу по выявлению 
мест массового выхода людей 
на лед для подледной рыбалки, 
а также оборудование данных 
мест информационными матери-
алами и минимальным перечнем 
спасательных средств. Организо-
вать временные (спасательные) 
посты из числа работников ад-
министрации, сотрудников поли-
ции, медицинских работников, в 
местах массового выхода людей 
на лед для подледной рыбалки 
в выходные и праздничные дни. 
Организовать информирование 
населения (социально-неблаго-
получных, малообеспеченных и 
многодетных семей) с доведени-
ем информации через официаль-
ный сайт сельских поселений, 
информационных стендах и по 
сети интернет по правилам по-
ведения на водных объектах в 
осенне-зимний период. О всех 
происшествиях на водных объек-
тах, либо предпосылок к ним не-
медленно сообщать в Осинский 
инспекторский участок Центр 
ГИМС – 101,112, ЕДДС админи-
страции Осинского муниципаль-
ного района – 8(39539)31-294, 
Отдел полиции – 102, Осинская 
РБ – 103.

Администрации Осинско-
го муниципального района со-
вместно с отделом полиции и 
Центром ГИМС продолжить 

рейдовые мероприятия по со-
ставлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях 
«Об административной ответ-
ственности за нарушение правил 
пользования водными объектами 
для плавания на маломерных су-
дах в Иркутской области», а так-
же взять на контроль проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий на льду водных объектов и 
места массового выхода людей 
и выезда автотранспорта на лед 
для подледного лова рыбы.

Главам администраций МО 
«Бильчир» и «Ново-Ленино» 
рассмотреть вопрос по офици-
альному обустройству несанкци-
онированной ледовой переправы 
«Бильчир - Ново-Ленино» в пол-
ном соответствии требованиям 
ОНД 218.010-98, а в случае не-
возможности провести меропри-
ятия по недопущению функцио-
нирования в зимний период.

Управлению образования ре-
комендовано в образовательных 
и дошкольных учреждениях рай-
она инициировать проведение 
уроков ОБЖ по теме: «Осто-
рожно: ТОНКИЙ ЛЕД. Правила 
поведения на водных объектах в 
осенний и зимний периоды 2020-
2021 г.г.».

По третьему вопросу главам 
администраций МО, руководи-
телям КФХ и сельхозтоваропро-
изводителям рекомендовано под-
готовить план профилактических 
сжиганий отходов лесопиления в 
зимний период, произвести объ-
езд территорий МО на предмет 
выявления заброшенных терри-
торий, где имеются горючие от-
ходы.

Планы профилактических 
сжиганий, выявленные забро-
шенные территории, планы про-
ведения минерализованных по-
лос представить председателю 
КЧС и ПБ к 27.11.2020г.

Александра Токтонова

Недавно в социальных сетях 
был опубликован «крик души» 
пациентки ковидного госпита-
ля в Бильчире Надежды Фёдо-
ровны Чемезовой. По телефону 
корреспонденту газеты «Знамя 
труда» женщина рассказала о  
том, как она перенесла болезнь 
и с какими трудностями ей при-
шлось столкнуться.

-17 октября я почувствовала 
недомогание. Температура дер-
жалась 38,5. Меня знобило,  чув-
ствовала слабость в теле, даже 
говорить сил не было, - говорит 
Надежда Фёдоровна. – Через не-
сколько дней положили в Осин-
скую районную больницу, темпе-
ратура держалась 12 дней. Затем 
меня перевели в Бильчирскую 
участковую больницу.

Люди, это очень серьёзная ин-
фекция! Больница переполнена, 
мест не хватает. Лежат и молодые 
мужчины, и люди старшего воз-
раста. Болезнь никого не щадит.

4-5 дней я принимала пропи-
санные лечащим врачом таблет-
ки. Потом они закончились. Через 
три дня, видимо, они поступили, 
и снова продолжилось лечение. 
То есть курс лечения прерывался.  
В палате мы с пациентами делали 
дыхательную гимнастику, надува-
ли шарики, даже песни пели для 

улучшения вентиляции лёгких.
Беда в том, что пациенты очень 

долго ждут результатов анализов 
на  сovid-19. Они приходят через 
2-3 недели в лучшем случае.

Поэтому многие больные по-
ступают в больницу с осложне-
ниями. В Бохане платно можно 
сделать анализ, результат прихо-
дит уже через пару дней. Было бы  
здорово, если бы и у нас на месте 
делали анализ на коронавирус. 
Люди готовы заплатить деньги, 
лишь бы быстрее узнать резуль-
тат.

Хочу выразить благодарность 
всем врачам, медицинскому пер-
соналу за доброе отношение к 
пациентам. Отдельное спасибо 
работникам столовой, которые 
кормили нас вкусно, как дома.

Уважаемые земляки, пожа-
луйста, старайтесь не посещать 
без необходимости людные ме-
ста, не устраивайте праздники и 
застолья! Соблюдайте все меры 
безопасности и защиты! Из жиз-
ни уходят наши близкие, соседи, 
знакомые люди! Сидите дома, 
берегите себя и своих близких! 
Поверьте, страшная болезнь не 
щадит никого, она рядом  с нами! 
Будьте здоровы!
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Администрация Осинского муниципаль-
ного района информирует население о пре-
доставлении земельных участков на праве 
аренды, из земель сельскохозяйственного на-
значения, на двадцать лет, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства по следующему 
адресу:

Иркутская область, Осинский район, мест-
ность «Дыргетуй», общей площадью 4755 кв.м, 
с кадастровым номером 85:05:110307:157.

Администрация Осинского муниципаль-
ного района информирует население о пре-

доставлении земельного участка на праве 
аренды, из земель населенных пунктов на 
двадцать лет, для индивидуального жилищ-
ного строительства по следующим адресам:

Иркутская область, Осинский район, с. 
Майск, ул. Мичурина, уч. 3 «А», общей пло-
щадью 3000 кв.м, с кадастровым номером 
85:05:050201:141;

Иркутская область, Осинский район, д. 
Лузгина, ул. Жданова, уч. 80А, общей пло-
щадью 2500 кв.м, с кадастровым номером 
85:05:040301:1316.

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 назначе-
ния», выделяется земельный участок в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером 85:05:000000:90, рас-
положенного: Иркутская область, Осинский район, с. Унгин.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркут-
ская область, с. Оса, ул. Чапаева, 2, офис 7, с 10 до 17 часов, поне-
дельник - пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания яв-
ляется Михайлов Михаил Алексеевич, почтовый адрес: Иркутская 
обл., Осинский р-н, д. Тагай, ул. Центральная, д. 25, контактный 
телефон  89246350125. Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания Ангаров Александр Васильевич, адрес элек-
тронной почты: angarov84@mail.ru, контактный телефон: 8 (3952) 
518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка вручаются или направляются в письменном виде в тече-
ние тридцати дней после опубликования кадастровому инженеру 
Ангарову Александру Васильевичу, почтовый адрес: г. Иркутск, 
ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», выделяется земельный участок в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером 85:05:000000:89, 
расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, 
Осинский район, д. Русские Янгуты для сельскохозяйственно-
го производства. Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Чапаева, 
д. 2, офис 6, с 10 до 17 часов, понедельник-пятница. Заказчиком 
подготовки проекта межевания является Габидулин Василий Ра-
вильевич, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. 
Русские Янгуты, м-н Юбилейный, д.23, кв.1, контактный телефон 
89500949107.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания Со-
кольникова Ксения Борисовна, адрес электронной почты: piroz-
kseniya@yandex.ru, контактный телефон 89086477248.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка вручаются или направляются в письменном виде в тече-
ние тридцати дней после опубликования кадастровому инженеру 
Сокольниковой Ксении Борисовне, почтовый адрес: г. Иркутск, 
ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

Итоги профилактической операции 
"Трактор-2020"

В соответствии с распоряже-
нием Правительства Иркутской 
области от 15 июля 2020 года № 
630-рп «О проведении профилак-
тической операции «Трактор» в 
2020 году, службой государствен-
ного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники Иркут-
ской области (в период с 1 сен-
тября по 30 сентября 2020 года 
проведена профилактическая 
операция «Трактор».

В ходе профилактической опе-
рации «Трактор», совместно с 

ГИБДД, государственной инспек-
цией труда, службой по охране 
природы и озера Байкал, мини-
стерством сельского хозяйства, 
министерством лесного комплекса 
проверено 6879 единиц техники, 
в том числе 1449 единиц в АПК и 
806 единиц по лесному комплексу.

По фактам грубого нарушения 
правил эксплуатации тракторов, 
самоходных дорожно-строитель-
ных машин и прицепов к ним вы-
дано 38 предостережений с указа-
нием сроков их исполнения. 

За нарушение правил и норм 

эксплуатации тракторов, само-
ходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним, 
нарушение правил государствен-
ной регистрации и других норм 
и правил к административной 
ответственности привлечено 54 
должностных лица, 740 трактори-
стов-машинистов, в том числе 8 
человек было лишено прав управ-
ления. 

Было произведено 805 штра-
фов по административным взыска-
ниям, в том числе 106 -  по АПК 
и 49 - по предприятиям лесного 
комплекса. Общая сумма произве-
денных штрафов составила 870,5 
тыс. руб.

Хотелось бы отметить, что 
нарушения организационного 
характера, такие как отсутствие 
регистрации машин, регистраци-
онных документов, свидетельства 
о прохождении технического ос-
мотра снизились по сравнению с 
прошлым годом, что указывает на 
эффективность профилактических 
мероприятий, проводимых Служ-
бой, и целесообразность их прове-
дения.

Анастасия Тимофеева,
помощник руководителя 

Службы Гостехнадзора Иркут-
ской области

Ильин (Александров) Лев 
Николаевич - Почётный учи-
тель РФ, ветеран педагогиче-
ского труда, ветеран культу-
ры Осинского района.

      Лев Николаевич – осно-
ватель и первый руководитель 
народного хореографического 
ансамбля «Сагаан Дали», ди-
рижёр-хоровик, постановщик 
танцев, Почётный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации, ветеран пе-
дагогического труда, родился 
30 декабря в 1945 года в улусе 
Усть-Хайга (в настоящее вре-
мя с. Ново-Ленино). 

В 1963 году был пригла-
шён в ансамбль песни и танца 
Усть-Ордынского округа,  ор-
ганизованного в рамках кампа-
нии «Возрождение бурятской 
культуры»,  которым руково-
дили артисты Бурдрамтеа-
тра.

В 1964 году вернулся в род-
ное село. С 1969 по 2007 г.г.  
преподавал в Ново-Ленинской 
средней школе уроки музыки 
и рисования. Одновременно  
проработал по совместитель-
ству 43 года в сельском клубе 
художественным руководите-

лем, оформителем. 
В 1968 году создал самоде-

ятельный ансамбль «Уряал», 
в  составе которого были 
учителя Ново-Ленинской 
школы  и детский танцеваль-
ный коллектив «Сэсэг». Лев 
Николаевич решил основать 
репертуар на национальных 
бурятских традициях. Это 
было в то печальное время, 
когда бурятское творчество 
угасало. У нас, казалось, совсем 
исчезали старинные песни и 
танцы, лишь пожилые люди с 
тоской вспоминали ёхор своей 
молодости. Учителя старше-
го поколения поддержали ини-
циативу Льва Николаевича.

Лев Николаевич начал со-
бирать и пропагандировать 
устное народное творчество 
бурят. Он сам рисовал эскизы, 
делал наброски к старинным 
бурятским костюмам. Энту-
зиаст своего дела, он возродил 
красоту бурятского народного 
творчества и передал эстафе-
ту молодому поколению.  

Детский танцевальный 
коллектив дважды выезжал 
в г. Улан-Удэ на детский фе-
стиваль «Хараасгай». Также 
выступал на фестивале мон-
голо-язычных народов в Кал-
мыкии (1993г.), представлял 
Усть-Ордынский округ на I 
международном детском фе-
стивале монголо-язычных на-
родов в г. Элиста.   

 В 1987 году детский тан-
цевальный коллектив получил 
звание «Народный».  В 1989 
году по приглашению дет-
ского журнала «Хараасгай», 
ансамбль выезжал на респу-
бликанские мероприятия. В 
1991году самодеятельный ан-
самбль «Уряал» выступил в 

1-м Международном телема-
рафоне «Наадан» в г.Улан-Удэ.   
Много раз занимал призовые 
места в культурно - массовых, 
учительских, ученических смо-
трах, конкурсах и фестивалях 
народного творчества. Из чис-
ла участников ансамбля 10 че-
ловек в разное время танцева-
ли в составе государственного 
ансамбля «Степные напевы». 
Неоднократно награждён ве-
домственными грамотами  
Министерства культуры и 
архивов Иркутской области 
и Министерства образования 
РФ. Созданный им коллектив 
художественной самодея-
тельности - это ученический, 
учительский и клубный кол-
лективы - всегда был в числе 
первых в районе, округе и об-
ласти и по сей день является 
народным.

Успех и известность, слава 
и почет, многочисленные ди-
пломы и грамоты… Он всегда 
подчеркивал, что всего этого 
могло и не быть, если бы рядом 
по жизни не шла супруга Ва-
лентина Северьяновна. Всегда 
вместе во всех делах. Вместе 
работали в школе, вместе со-
здавали ансамбль. Вместе вы-
ступали на сцене. Прожили 
вместе 56 лет. Вырастили 
троих детей. У них 10 внуков и 
13 правнуков. Практически все 
внуки и правнуки занимаются 
творчеством.

Коллектив МБОУ «Но-
во-Ленинская СОШ» выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким Льва Нико-
лаевича. Память о нем оста-
нется в наших сердцах и серд-
цах его учеников. 

Скорбим... Помним...
   Социальный проект 

«МЕЧТА ВЕТЕРАНА» реализуется 
в Российской Федерации

Уважаемые жители Осинского района!

Федеральное статистическое наблюдение  по вопро-
сам использования населением информационных тех-
нологий и информационно-телекоммуникационных 

сетей состоится в Осинском районе в период 
с 16 по 22 ноября 2020 года

Территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области 
сообщает:

В год 75-й годовщины празд-
нования Великой Победы стар-
товал всероссийский социаль-
ный проект «Мечта ветерана». 
Благодаря проекту, жители 
России могут рассказать о под-
вигах живущих рядом с ними 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Кроме того, на этом 
же сайте каждый может помочь 
ветеранам-фронтовикам, бло-
кадникам, труженикам тыла 
– осуществить их мечты. Все 
подробности можно узнать на 

официальном сайте: https://
мечтаветерана.рф.

Реализация данного проек-
та во всех регионах Российской 
Федерации полностью соответ-
ствует государственной линии, 
направленной на проведение па-
триотической работы с молоде-
жью, реализацию государствен-
ной политики в сфере социальной 
защиты и помощи ветеранам, 
поддержке и развитию волонтер-
ского движения.

В соответствии с Федераль-
ным планом статистических ра-
бот, утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2008г. № 671 
(п.1.30.10, п.1.27.6), на террито-
рии Иркутской области прово-
дится выборочное федеральное 
статистическое наблюдение по 
вопросам использования населе-
нием информационных техноло-
гий и информационно-телеком-
муникационных сетей.

Результаты обследований 
позволят органам государствен-
ной власти оценить ситуацию 
на рынке труда и эффективность 
программ, направленных на борь-
бу с безработицей, что особенно 
актуально на современном этапе 
при восстановлении экономи-
ки и разработки мер социальной 
поддержки для граждан, потеряв-

ших работу из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также степень ис-
пользования населением совре-
менных информационных техно-
логий.

Опрос домохозяйств интер-
вьюерами будет осуществляться 
на отдельных участках в опреде-
ленных населенных пунктах Ир-
кутской области, в том числе и в 
с. Оса Осинского района в период 
с 16 по 22 ноября 2020 года пу-
тем обхода жилых помещений по 
адресам. Все интервьюеры снаб-
жены обращениями руководителя 
Росстата к гражданам, удосто-
верениями, а также средствами 
индивидуальной защиты (одно-
разовыми масками, антибактери-
альными салфетками, перчатка-
ми, бахилами).
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ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а
В магазине «Мо-

сковская ярмарка» 
продаются по сниженным 
ценам:

зимние куртки женские, 
пуховики, мужские курт-
ки, детские комбинезоны, 
шапки, варежки, зимние 
кроссовки, ботинки, бахи-
лы, суконные сапоги. 

В продаже имеются 
спортивные костюмы.

Ожидается поступление 
женских горнолыжных ко-
стюмов.

ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА в с. Оса, ухоженная, 
70 кв.м. Тел.: 89140008677

С\Х ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕ-
ГАТЫ: 
зернодробилка, пресс-подбор-
щик-145, телега (самосвал, 
тюковозка), сцепка с боронами, 
плуг 4-х корпусный. 
Тел.: 89025781881

ГОДОВАЛЫй козёл по дого-
ворной цене. Тел.: 89149283038

Реклама

Реклама

17 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)
ДК С. ОСА УЛ. СВЕРДЛОВА, 53 Б

 «ЛИНИЯ МЕХА» 
г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,
меховых жилетов,
головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в 
кредит меховая шапка за 1 руб!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
Скидки до 50%*

 Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет**
 Кредит до 3-х лет***

           Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар. 
Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 
27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой. Реклама

Коллектив Управления 
культуры глубоко скорбит по 
поводу кончины Почетного 
учителя РФ, ветерана культу-
ры Осинского района Ильина 
Льва Николаевича. Выража-
ем искренние соболезнования 
Власовой Наталье Львовне, Ка-
сьяновой Елене Львовне, род-
ным и близким. Светлая память 
об этом энергичном и жизнера-
достном человеке сохранится 
в наших сердцах, а его имя в 
истории нашего района.

Коллектив МБОУ «Улейская СОШ» 
выражает глубокие  и искренние собо-
лезнования Балтуковой Зое Петровне в 
связи со смертью горячо любимой ма-
тери Ангаровой Екатерины Алексан-
дровны.

Коллектив Управления культуры вы-
ражает искренние соболезнования Си-
доровой Ирине Вячеславовне, родным 
и близким в связи с кончиной горячо 
любимого отца Цырендоржиева Вя-
чеслава Сынгеевича. Мы разделяем 
ваше горе и глубоко скорбим вместе с 
вами.

Коллектив МБОУ «Улей-
ская СОШ» выражает глубокие  
и искренние соболезнования 
Омолоевой Людмиле Васи-
льевне в связи со смертью горя-
чо любимого мужа Омолоева 
Юрия Владимировича.

Аппарат Думы Осинского 
муниципального района, депу-
таты районной Думы выража-
ют искренние соболезнования 
Минне-Тахир Маликовичу, де-
путату районной Думы, в связи 
с безвременной кончиной лю-
бимого брата Зинура Мали-
ковича Ахметчина и разделя-
ют горечь утраты с родными и 
близкими.

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Бильчир» вы-
ражают свои глубокие собо-
лезнования Хохоловой Ларисе 
Иннокентьевне, Мархандаевой 
Валентине Андреевне, всем 
родным и близким в связи с 
кончиной горячо любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 
Хохоловой Агнии Иннокен-
тьевны. 

Коллектив МБУК «Осин-
ский МпДК» выражает свои 
искренние соболезнования 
Власовой Наталье Львовне в 
связи с безвременной смертью 
горячо любимого отца, Почет-
ного учителя РФ, ветерана пе-
дагогического труда, ветерана 
культуры Осинского района 
Ильина Льва Николаевича.

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Бильчир» вы-
ражают свои глубокие соболез-
нования Анпаловой Любови 
Юрьевне, всем родным и близ-
ким в связи с безвременной 
кончиной горячо любимого 
сына, брата,  дяди, племянника  
Анпалова Олега Юрьевича.

Осинское управление об-
разования и районная органи-
зация профсоюза работников 
образования приносят  глубо-
кие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти ве-
терана педагогического труда, 
Почётного работника общего 
образования РФ,  учителя му-
зыки и ИЗО Ильина Льва Ни-
колаевича.

Администрация МО «Но-
во-Ленино», МБУК «Ново-Ле-
нинский КДЦ»  выражают глу-
бокие соболезнования родным 
и близким по поводу кончины 
Почетного учителя РФ, ветера-
на педагогического труда, вете-
рана культуры Осинского рай-
она Ильина Льва Николаевича.

Администрация и коллек-
тив МБДОУ «Майский детский 
сад» выражают глубокие со-
болезнования Серёдкину Ни-
колаю Александровичу, детям 
Сергею, Светлане, родным, 
близким в связи со смертью 
горячо любимых жены, мамы 
Шиняковой Марины Нико-
лаевны и отца, дедушки Се-
рёдкина Александра Петро-
вича. Скорбим вместе с вами!

Выражаем огромную бла-
годарность лечащему врачу 
Ламажаповой Светлане Хо-
битоевне, врачу-терапевту 
Осинской РБ и медперсоналу 
Бильчирской больницы, Чер-
кашиной Алене Игоревне; 
медсестрам: Ирине Агаповне 
Согноновой, Эльвире Вла-
димировне Сафиной, Ирине 
Владимировне Никоровой, Ев-
докии Ильиничне Ильиной; 
санитарочкам: Екатерине 
Трофимовне Семеновой, Ека-
терине Станиславовне Баи-
новой и поварам.

В нынешних непростых об-
стоятельствах, когда видишь 
в медработниках уверенность, 
спокойствие, доброжелатель-
ность, жизнерадостность, 
чуткость, профессионализм, 
это помогает даже больше, 
чем лекарства.

С любовью благодарим 
прихожан Осинской и Тихо-
новской церквей, настояте-
ля о.Вячеслава, о.Евгения за 
молитвенную помощь и под-
держку.

С благодарностью семья 
Вахрушкиных и Мантыковых

Выражаем искреннюю 
благодарность и признатель-
ность главе МО "Бильчир" 
Хартанову Вячеславу Алексан-
дровичу и родным, оказавшим 
поддержку и помощь в похоро-
нах старейшины рода, мамы, 
бабушки и прабабушки Хохо-
ловой Агнии Иннокентьевны.

Дочь и семья Мархандаевых

Совет ветеранов и коллектив МБОУ 
«Обусинская СОШ» выражают глубокие со-
болезнования родным и близким по поводу 
кончины  ветерана педагогического труда 
Хамгушкеевой Пелагеи Павловны.

Администрация   и  Дума муниципально-
го образования «Майск» выражают глубокие 
и искренние соболезнования  депутату Думы 
муниципального образования «Майск» Се-
рёдкину Николаю Александровичу, всем род-
ным и близким  в связи со смертью горячо 
любимого отца  Серёдкина Александра Пе-
тровича. 

Администрация и Совет ветеранов 
муниципального образования «Ирхидей» 
с прискорбием извещают, что на 88 году 
ушел из жизни ветеран труда Филиппов 
Петр Герасимович.

Петр Герасимович родился в 1932 
году в улусе Нижний Ирхидей. Окончил 
Орлокскую школу. Учась в Бильчирской 
школе, Петр Герасимович сильно забо-
лел и вынужден был выехать на лече-
ние в г. Улан – Удэ. Затем по состоянию 
здоровья был направлен в дом инвалидов 
г. Тулуна. В Тулуне Петр Герасимович 
познакомился со своей будущей женой 
Друсиновой Надеждой Павловной. В 60-е 
годы  семья вернулась в родной Ирхидей, 
и Петр Герасимович начал трудовую де-
ятельность разнорабочим. В 1964 году 
Петра Герасимовича направили на кра-
ткосрочные курсы техника – осемена-
тора в г. Иркутск. По окончании курса и 
до самого выхода на заслуженный отдых 
Петр Герасимович работал на Ирхидей-
ской МТФ I отделения совхоза «Бильчир-
ский» техником-осеменатором. Выйдя 
на пенсию, Петр Герасимович как неза-
менимый специалист, продолжал тру-
диться, заниматься нужным делом.

Коллеги по работе и жители с. Ирхи-

дей помнят Петра 
Герасимовича как 
человека ответ-
ственного, трудо-
любивого, предан-
ного своему делу. 
Открытой души 
человек,   отзывчи-
вый, он  всегда при-
ходил на помощь 
своим коллегам, 
друзьям, помогал 
советами, добрыми 
словами.

Многолетний добросовестный труд 
скромного, но грамотного специалиста 
был достойно оценен.  Петр Гераси-
мович награжден  орденами Трудового 
Красного Знамени (1973 г.) и Дружбы на-
родов (1986 г.). Также Петр Герасимович 
награжден бронзовой медалью ВДНХ в г. 
Москве в 1967 году.

Администрация и Совет ветеранов 
муниципального образования «Ирхидей» 
выражают искренние соболезнования 
родным и близким. Добрая и светлая па-
мять о Петре Герасимовиче Филиппове 
останется в сердцах родных,  близких и 
тех, кто его знал.

Добрая и светлая память

Пренебрежение правилами личной 
безопасности на льду привело к трагедии 

в Усть-Илимском районе Иркутской области
В минувший четверг, 5 ноября, под 

лед залива реки Чёрная провалился 
69-летний житель города Усть-Илим-
ска. На рыбалку он приехал в компа-
нии из пяти человек. Мужчины рас-
положились на льду водоема вдоль 
берега. В поисках лучшего клёва один 
из рыбаков решил пройти на середину 
реки. На расстоянии 100 метров от бере-
га лед начал разрушаться под его весом. 
Вокруг мужчины моментально образо-
валась полынья диаметром в несколь-
ко метров, которая не позволяла его 
товарищам подобраться близко и ока-
зать помощь. На протяжении получаса 
мужчина держался на плаву, цепляясь 
за кромку тонкого льда. В это время 
другие рыбаки при помощи подручных 
средств – предметов одежды, палок, 
а потом и срубленного ствола дерева - 
пытались вытянуть тонущего из полы-
ньи. Но их попытки были безуспешны. 
Лед разрушался на глазах, пострадав-
ший не смог ухватиться за подаваемые 
ему средства спасения. Через некоторое 
время он перестал подавать признаки 
жизни. Толщина льда на месте проис-
шествия составляла не более 2 санти-
метров, глубина – 5 метров.

Сотрудники Государственной инспек-
ции по маломерным судам Усть-Илим-
ского инспекторского участка Главного 
управления МЧС России по Иркутской 
области на резиновой лодке подошли к по-
лынье, из которой вытащили тело погиб-
шего, находившееся на поверхности воды.

В этом году наблюдается относительно 
теплая осень, поэтому процесс образова-
ния льда на водоемах еще продолжается. 
Толщина его неравномерна, он напитан 
водой. К сожалению, даже видимые при-
знаки ненадежности льда, образовавше-
гося в заливах вдоль береговой линии, не 

пугают рыбаков. Они пренебрегают пра-
вилами личной безопасности, подвергая 
свою жизнь опасности.

Любителям подлёдного лова и жела-
ющим прогуляться по первому льду ради 
красивых кадров следует серьёзно заду-
маться, ведь каждый выход на лёд в насто-
ящее время сопряжён со смертельным ри-
ском! В связи с похолоданием и низкими 
температурами толщина льда на водоемах 
без течения составляет максимум 3-5 сан-
тиметров, но и эти данные постоянно из-
меняются, стремясь к нулю с появлением 
солнца и плюсовых температур.  Безопас-
ность льда не гарантируют даже крепкие 
морозы, поэтому спасатели призывают 
пользоваться только оборудованными пе-
шими ледовыми переходами и переправа-
ми, а в их отсутствие не допускать выезда 
и выхода на лёд.

Напоминаем: для одиночных пешехо-
дов лёд считается прочным при толщине 
не менее 7 см, а для группы людей – 12 см.

Телефон экстренных служб – 101, 112.
    Осинский инспекторский участок 

Центра ГИМС
    (управление) ГУ МЧС России по 

Иркутской области


