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Уважаемые подписчики!
Продолжается подписка 

на районную газету «Знамя 
труда» на I полугодие 2021 
года.

Стоимость подписки 
на почте 486 руб. 90 коп. В 
редакции подписная цена 
остаётся неизменной – 240 
рублей. 

В целях поддержки талант-
ливых детей Иркутской об-
ласти, согласно положению о 
премиях, утвержденному ука-
зом Губернатора Иркутской 
области от 7 апреля 2017 года   
61-уг " О премиях Губернато-
ра Иркутской области обучаю-
щимся общеобразовательных 
организаций, расположенных 
на территории Иркутской об-
ласти" в 2020 году, Халматова 
Алина, ученица 9 класса МБОУ 
"Обусинская СОШ им А. И. 
Шадаева" стала победителем 
премии Губернатора Иркутской 
области обучающимся обще-
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Иркутской области, в 2020 году. 
Поздравляем!

24 ноября подведены итоги 
областного конкурса «Кадры 
нового поколения для местно-
го самоуправления». 

Победителями стали 11 
участников, среди которых 
учитель-логопед Бильчирской 
средней школы Садовникова 
Екатерина Павловна. Она на-
граждена сертификатом на по-
вышение квалификации в Рос-
сийской академии народного 
хозяйчтва и государственной 
службы при Президенте РФ, а 
также дипломом министерства 
по молодежной политике Иркут-
ской области.

На первом этапе участники 
получали новые знания в обла-
сти государственного и муни-
ципального управления. Второй 
этап конкурса был практиче-
ский: молодые люди решали кей-
сы, представленные органами 
власти и муниципальными обра-
зованиями. Последнее испыта-
ние - защита проектов.  Всего в 
конкурсе участвовало 80 человек 
из городов и районов региона, в 
финал прошли только 14 из них.

Задача конкурса – выявить 
лидеров, способных работать в 
органах местного самоуправле-
ния и государственной власти, 
решать конкретные задачи, а 
главное  становиться драйвером 
позитивных изменений в своих 
сферах. 

Проект «Социальная отара» 
продолжает развиваться 

Уважаемые жители Осинского района!

Алексей Гергенов из Обусы 
получил бесплатно 26 овец. Он 
стал очередным  участником 
проекта “Социальная отара”. 
Такое неофициальное назва-
ние эта программа получила 
в народе  давно и успешно раз-
вивается в Бурятии.  Суть это-
го проекта в том, что человек, 
который бесплатно получил 
овец, через некоторое время 
также дарит один из припло-
дов другим людям. Так уве-
личивается поголовье, растет 
благосостояние людей, занима-
ющихся сельским хозяйством.

Инициатором программы 

является Хамбо-лама Дамба 
Аюшеев, именно он  во время 
своего визита подарил жите-
лям села Кырма Баяндаевского 
района первую отару, положив 
начало интересному проекту 
на территории Усть-Ордынско-
го Бурятского округа. Тогда 100 
голов животных безвозмездно 
отдали на разведение несколь-
ким из местных счастливчиков, 
который, по условиям договора, 
через два года передаст такое же 
количество народившегося мо-
лодняка уже следующей семье. 
Таким образом, у всех жителей 
окрестных деревень появится 

возможность по-
степенно увели-
чить поголовье 
домашнего скота. 

Два года на-
зад «Социальная 
отара» начала 
осваиваться в 
Осинском райо-
не. Участниками  
этого народного 
проекта стала се-
мья Балдановых 
из Обусы. Жи-
тели Кырмы по-
дарили осинцам 
потомство с тем 
пожеланием, что-
бы оно и даль-
ше плодилось и 
процветало. Обу-
синцы получили 
26 овец породы 
буубэй — это 
монгольская по-
рода, которую 
уже давно полю-
били жители Бу-
рятии, славится 
густой шерстью, 
вкусным мясом, 
почти лишенным 
специфического 

запаха. 
В семью  Африкана и Сера-

фимы Балдановых ярочки, мож-
но сказать, попали неслучайно. 
Свою роль, возможно, также 
сыграла приверженность семьи 
национальной культуре, тради-
циям, сохранению бурятского 
языка. 

Серафима Николаевна в свое 
время вела в Обусе кружок бу-
рятского языка. В школе родной 
язык преподается, но это общие 
знания, необходимые для гра-
мотной речи: грамматика, мор-
фология и т. д. А вот культурные 
ценности — сказки, танцы, пес-

ни, пословицы и поговорки — 
весь народный фольклор школь-
никам дается в кружке. 

Воспитанники Серафимы 
Николаевны не раз становились 
победителями, призерами раз-
личных конкурсов и фестивалей. 
Ученики Обусинской школы де-
монстрировали отличное знание 
родного языка. Нужно отметить, 
что и сама педагог наравне со 
своими ребятами участвовала в 
различных конкурсах и фести-
валях и добивалась успеха.  Со-
хранению и развитию бурятско-
го языка Серафима Николаевна 
уделяет очень большое внима-
ние. 

Участие в проекте «Соци-
альная отара»  стало для семьи 
почетным. Они ответственно 
подошли к этому делу и в этом 
году наступило время передать 
приплод другому. 

На этот раз 26 овец Африкан 
Балданов  подарил своему зем-
ляку Алексею Гергенову. В Обу-
се Алексея знают как крепкого, 
трудолюбивого хозяина, поэтому 
ему доверили такую почетную 
миссию.

Настоятель Усть-Ордынского 
дацана Зоригто лама побывал в 
Обусе во время передачи при-
плода другому хозяину и отме-
тил,   что проект является соци-
ально- ориентированным. Овец 
отдают сельским жителям, кото-
рые имеют все необходимые ус-
ловия для содержания животных 
и готовы увеличивать поголовье.

Главное условие — хозя-
ин подаренного стада должен 
отдать кому-либо из земляков 
столько же голов из приплода, 
сколько он получил сам.

Федор Токтонов
Фото со страницы Facebook 

настоятеля Усть-Ордынского 
дацана Зоригто ламы

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

На 26 ноября 2020 г. нараста-
ющим итогом зарегистрировано 
всего 500 случаев заболевания 
COVID-19. Прирост  за неделю 
составил 63 заболевших. 

Из них 297 выздоровевших(+-
54чел.), 9 умерших (+1 чел.); Все-
го на лечении в настоящее время 
находится 191 чел. 128 пациентов 
получают лечение на дому, 63 – в 
стационаре, 274 человека нахо-
дятся на самоизоляции.

В отделении для лечения па-
циентов с коронавирусной инфек-
цией на базе Бильчирской участ-
ковой больницы находятся на 
лечении 59 пациентов. Из них 4 
пациента получают кислородную 
поддержку.

В отделении для лечения  па-
циентов с тяжелым течением 
ОРВИ и пневмонией  (провизор-
ное отделение) получают лечение 
39 чел., из них 4 ребёнка. 

В отделении интенсивной 
терапии и реанимации  нахо-

дятся 5 пациентов с диагнозом 
COVID-19. Их состояние оцени-
вается, как тяжёлое, все имеют 
признаки выраженной дыхатель-
ной недостаточности, получают 
неинвазивную кислородную под-
держку. 

В поликлинике_Осинской РБ 
оборудовано специальное по-
мещение с отдельным входом, 
где проводится приём взрослого 
населения с признаками ОРВИ. 
Приём детского населения с при-
знаками ОРВИ продолжается в 
отдельном кабинете в здании ла-
боратории.

Забор платных анализов на  
COVID-19 в связи с загружен-
ностью лабораторий г.Иркутска  
осуществляется в ограниченном 
количестве. Процедура проводит-
ся в кабинете инфекционных за-
болеваний в здании лаборатории 
ежедневно с 10 00-13 00. Стои-
мость 2700р.       

Убедительно просим вас  со-
блюдать меры личной эпидемио-
логической безопасности: носить 
маски,  соблюдать социальную 
дистанцию, избегать мест боль-
шого скопления людей! Берегите 
себя и своих близких!
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Из муниципальных образований ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
ОКРУГА

Новый год 
в новом доме

встретят пять семей в МО «Бильчир»

Акция 
«Подари ребенку семью»

Бесплатные препараты для тех, 
кто лечится от ковид на дому, 
начали выдавать  с 19 ноября

Уважаемый Владислав Викторович!
От души поздравляю Вас со знаменательной датой – 100-ле-

тием администрации МО «Оса»! За этой красивой цифрой сто-
ят несколько поколений трудолюбивых, умных, талантливых 
людей, честно и добросовестно трудившихся на родной земле на 
благо её процветания. Весомый вклад в работу администрации  
внесла Алла Матвеевна Максименко, «Почётный граждан Осин-
ского района», ветеран труда. Около 20 лет она плодотворно 
и успешно трудилась на ответственном посту. В разные годы 
главами муниципалитета были: Пётр Ефимович Сатин, Борис 
Фёдорович Орехов, Виталий Яковлевич Команденко, Александр 
Николаевич Григорьев.

Сегодня на наших глазах село меняется – ведётся большая ра-
бота по благоустройству. Оса становится комфортнее, краше и 
привлекательнее для жизни. За всем этим стоит огромный труд 
работников администрации по становлению и развитию район-
ного центра!

Уверен, что инициативность и целеустремлённость помогут 
Вам, Вашему коллективу и впредь добиваться исполнения всех 
намеченных целей для благополучия и процветания Осы.

Желаю коллективу администрации МО «Оса» крепкого здо-
ровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и осуществления 
заветных планов!  

Пусть будут на осинской земле радость, мир и доброта!

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков

Уважаемый Владислав Викторович и коллектив 
администрации МО «Оса»! 

Примите самые добрые и искренние поздравления со 100-ле-
тием администрации МО «Оса»! Для тех, кто родился в Осе и 
для тех, кто неразрывно связал свою судьбу с Осой, наше село 
— единственное и неповторимое. И сегодняшний праздник 
объединяет людей разных поколений, для которых Оса была и 
остается родной. Нам есть чем гордиться: славной историей, 
известными личностями, современными достижениями, а глав-
ное, его жителями. Все, чем знаменита Оса — заслуга её замеча-
тельных жителей! В Осе живут трудолюбивые, хорошие люди 
и я уверен, что у нашего села есть все предпосылки для роста 
и развития. Всех нас, живущих в Осе, объединяет желание и 
стремление благоустроить его, сделать чище и краше. Вместе, 
понимая друг друга и помогая друг другу, мы сумеем сделать наше 
село еще более экономически сильным, успешным и процветаю-
щим. 

Пусть этот праздник станет запоминающимся событием и 
послужит новым импульсом для вдохновенной работы на благо 
села и его жителей. Желаю Осе стабильного роста и процвета-
ния, а всем жителям крепкого здоровья, благополучия в семьях, 
успеха в работе!

Аркадий Бухашеев, 
председатель Думы Осинского муниципального района

В муниципальном образова-
нии «Бильчир» по программе 
переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда готовятся к переселению 
пять семей. В рамках освоения 
денежных средств по програм-
ме администрацией будут при-
обретены пять жилых домов, 
которые  должны соответство-
вать всем современным стан-
дартам.

В Жданово новоселами станут 
сразу три человека: пенсионеры 
Ольга Николаевна Писковец и Ра-
иса Дмитриевна Невмержицкая, а 
также председатель Ждановского 
ТОС Георгий Викторович Бизья-
нов. В Бильчире к переселению 
готовятся работники Бильчирской 
СОШ: бухгалтер Анна Борисовна 
Ертаева и заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 

Екатерина Ивановна Семенова. 
В 2015 году их дома были при-

знаны аварийными. Самый ста-
рый дом, который вошел в про-
грамму, располагается в Жданово 
– он был построен более шести-
десяти лет назад. У одной из жи-
тельниц Бильчира дом уничтожил 
случившийся пожар.  

Из областного бюджета на 
приобретение жилых домов было 
выделено 10 703 600 руб. Общая 
площадь новых домов составит 
236,8 кв. метра. На следующий 
год по данной программе запла-
нировано строительство пяти до-
мов на общую сумму боле 11 млн. 
руб. 

 А пока бильчирцы живут у 
родственников и с нетерпением 
ждут переезда в новый простор-
ный и уютный дом. 

Малика Хохолова

20 ноября 2020 года в рамках 
Всероссийского Дня правовой по-
мощи детям с целью пропаганды 
семейных ценностей и устрой-
ства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
специалистами  отдела опеки и 
попечительства граждан по Осин-
скому району и специалистами 
Комплексного центра социального 
обслуживания по Осинскому райо-
ну была проведена акция «Подари 
ребенку семью. 

Специалисты раздавали буклеты 
с информацией о  формах устройства 
в семью  детей, оставшихся без по-
печения родителей и о школе прием-
ных родителей. Акция не оставила 

равнодушными людей, проходивших 
мимо. Многие останавливались, за-
давали вопросы, знакомились с ин-
формацией на буклетах. Нашлись и 
такие граждане, которым специали-
стом отдела были даны консультации 
по формам устройства детей в семьи. 
Люди спрашивали о том, с чего на-
чать процедуру усыновления или 
оформления опеки. Говорили, что 
задумывались о принятии ребенка 
в свою семью, но до сих пор не ре-
шились на этот шаг, так как были не  
уверены, что справятся. Данная про-
блема затронула сердца людей разно-
го возраста.    

Гл. специалист опеки по Осин-
скому району Галина Матвеева

Об этом во время заседа-
ния оперативного штаба по 
предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции, сообщил Губер-
натор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

По поручению Президента, 
регионам выделены средства 
из федерального бюджета. Ир-
кутская область получила поч-
ти 90 млн рублей. В регионе 
разработана система обеспе-
чения амбулаторных больных. 
Врачи выписывают рецепты 
на лекарства на основании ре-
зультатов анализов, либо обна-
руженных симптомов корона-
вирусной инфекции. 

- Препараты выдаются че-
рез аптеки. Их список уже 
сформирован и доведен до 
глав муниципальных образо-
ваний. Я прошу мэров проин-
формировать жителей о том, 
где и как выдаются бесплат-
ные лекарства. Получить их 
смогут родственники заболев-
ших, либо препараты доставят 
на дом волонтёры или меди-
цинские работники, - сказал 
Игорь Кобзев.

Во время заседания опе-
ративного штаба обсудили и 
расширение коечного фонда. 
Всего же в регионе открыто 
5354 койки для лечения таких 
больных. На этой неделе нач-

нут принимать пациентов ещё 
три медицинских учреждения, 
в них будет развернуто около 
300 коек, в том числе в отде-
лениях интенсивной терапии и 
реанимации. Проведены пере-
говоры об открытии ковидного 
госпиталя в одном из корпусов 
Центральной медико-сани-
тарной части №28 Федераль-
ного медико-биологического 
агентств России в Ангарске. 
В декабре там могут быть раз-
вёрнуты 100 коек. 

Также идёт работа по соз-
данию телемедицинского цен-
тра. Он необходим для взаимо-
действия медиков Иркутской 
области, разработки тактики 
лечения пациентов. Уже опре-
делено и оснащено техникой 
помещение центра. В ближай-
шие дни будут определены 
списки операторов, которые 
будут вести консультации.    

Пресс-служба Губерна-
тора Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

Бесплатные препараты 
для тех, кто лечится от ко-
вид на дому, по рецепту вра-
ча можно получить по адре-
су: с. Оса, ул. Свердлова, 80 
ГУТПП «Фармация».

Переселенцы в этом году: Анна Ертаева и Екатерина Семенова 

Эхирит- Булагатский район
В рамках подготовки к юбилею 

Усть-Ордынского Бурятского округа 
в окружной администрации обсудили 
благоустройство поселка Усть-Ор-
дынского. 85-летний юбилей в УОБО 
будут отмечать в сентябре 2022 года   

Как сообщил заместитель гу-
бернатора Иркутской области – ру-
ководитель администрации УОБО 
Анатолий Прокопьев, празднование 
85-летия Усть-Ордынского Бурятско-
го округа – событие регионального 
масштаба, поэтапная подготовка к 
нему уже началась. Создан органи-
зационный комитет.  После 14-лет-
него перерыва возобновлено стро-
ительство Дома спорта в поселке 
Усть-Ордынский, будут проведены 
благоустроительные и дорожные ра-
боты вокруг спортивного объекта. 
Планируется, что основные празд-
ничные мероприятия для жителей 
УОБО и гостей пройдут на стадионе 
Дома спорта, в том числе и област-
ной культурно-спортивный праздник 
«Сур-Харбан-2022».

Боханский район
Ночью в дежурную часть Межму-

ниципального отдела МВД России 
«Боханский» поступило сообщение 
от местного жителя. Мужчина рас-
сказал, что неизвестные похитили 
его автомобиль. Об этом сообщает 
пресс-служба ГУ МВД России по 
Иркутской области. Выяснилось, что 
автовладелец оставил отечественный 
седан заведенным около двора в по-
селке Бохан. Зайдя внутрь дома, хозя-
ин машины услышал, что его автомо-
биль уезжает.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного пунктом «в» частью 2 ста-
тьи 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Кража». Санкции 
данной статьи предусматривают мак-
симальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Нукутский район
В поселке Целинный Нукутско-

го района начались занятия в но-
вой школе. С тем, в каких условиях 
теперь учатся школьники, сегодня 
ознакомился Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. Глава региона 
осмотрел новое двухэтажное здание 
школы, общая площадь которой – бо-
лее пяти тысяч квадратных метров. 
До ввода объекта в эксплуатацию в 
поселке Целинный общеобразова-
тельное учреждение располагалось в 
четырёх приспособленных помеще-
ниях: спортивный зал оборудовали 
в бывшей котельной, мастерские – в 
здании ветлечебницы, учебные каби-
неты – в зданиях бывшего общежития 
и жилого дома. Строительство новой 
школы началось в августе 2018 года в 
рамках государственной программы 
Иркутской области «Развитие обра-
зования» на 2019-2024 годы». 

Аларский район
В Центре социальной помощи 

семье и детям Аларского района ре-
шили помочь семьям с детьми-инва-
лидами. Был написан и осуществлен 
проект «Вместе мы - сила». В 2018 
году проект победил в конкурсном 
отборе инновационных социальных 
проектов Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации в рамках программы «Пра-
во быть равным». 

Размер гранта составил 498838 
рублей. Было приобретено игровое 
и спортивное оборудование, созда-
на целевая группа. В 2019-2020 году 
проект был воплощен в жизнь. В 
Аларском районе проживают 120 
детей-инвалидов, кто-то ходит в 
школу, садик, общается со сверстни-
ками. А больше половины детей во-
все не посещают образовательные 
учреждения. В проекте согласились 
участвовать 60 ребят и их законные 
представители из пяти муниципаль-
ных образований. Сегодня участники 
считают себя счастливчиками, ведь 
они получили гораздо больше, чем 
надеялись. Они отмечают позитив-
ные изменения в своих детях: боль-
шая уверенность, улучшение речи, 
мелкой моторики, любознательности, 
повышение навыков общения. Часть 
мероприятий в рамках проекта была 
направлена именно на работу с роди-
телями: психологическая поддержка, 
повышение компетенции в вопросах 
воспитания  и развития детей с осо-
быми потребностями.

По материалам пресс-службы 
Губернатора Иркутской области,

СИ «Орда Инфо» и 
СМИ Усть-Ордынского Бурят-

ского округа
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Моряк, учитель, исследователь

Хамгушкеев Матвей  - 
«Лучший читатель - 2020»

К юбилею района

Я иду по дороге.
И ничем не запятнан мой путь.
Душу белую я
Никогда не отдам черной славе.
Если белой вороной
Кому-то кажусь – ну и пусть! – 
Лишь бы делом своим
Светлым делом я не был остав-
лен.

В. Петонов

Еще в детстве маленький 
мальчик мечтал о море. От-
куда появилась такая мечта 
у бурятского мальчишки, вы-
росшего среди лесов, полей? 
Маленькая речка Енисейка и 
река Оса совсем не похожи на 
моря и океаны. Но Илья хотел 
ходить на больших кораблях, 
увидеть далекие загадочные 
страны, чтобы потом написать 
о них. Он вырастет,  побывает 
в   разных краях, а потом ста-
нет учителем и будет рассказы-
вать мальчишкам и девчонкам 
о разных странах, их истории, 
культуре, а главное, он расска-
жет им о том, что нужно знать 
и любить свой край, свою ро-
дину.

Кантаков Илья Николаевич 
родился 6 ноября 1955 года в 
улусе Шерехой в многодетной 
семье. С 1963  по 1973 годы 
учился в Бурят-Янгутской сред-
ней школе, в старших классах 
был выбран секретарем учени-
ческой комсомольской организа-
ции. А в 1973 поступил в море-
ходную школу в г. Владивосток, 
которую закончил в 1974 году 
мотористом-матросом. Работа в 
комсомоле не закончилась: Илья 
стал комсоргом группы, с увле-
чением проводил политинфор-
мации, различные мероприятия, 
готовил и читал доклады. По-
сле  окончания ВМШ Илья ра-
ботает в Дальневосточном мор-
ском пароходстве на теплоходах 
«Боря Цариков» и «Пионерская 
зорька». Мечта осуществилась: 
мальчик из бурятского улуса про-
шел Чукотку, Камчатку, Индию, 
Сингапур, Японию, Филиппины, 
Австралию и Новую Зеландию. 
Активная жизненная позиция и 
здесь привела его к работе в ком-
сомоле: был выбран комсоргом 
теплоходов, на которых работал. 

В эти годы начал увлекаться фо-
тографией, купил фотоаппарат, 
«щелкал» все, что видел. Вся 
школа знает историю с Тимкой 
и Димкой. Так назвали моряки 
советского теплохода индийских 
мальчишек, приходящих в порт 
к советским морякам. Илья Ни-
колаевич вспоминал, как прово-
дил политическую работу среди 
портовых мальчишек в Индии, 
призывал их бороться за ми-
ровой коммунизм. Индия была 
дружественной  страной, и поэ-
тому можно было фотографиро-
вать все. А вот в Японии, когда 
советские моряки возвращались 
из города на корабль, на тамож-
не японский офицер потребовал 
фотоаппарат и, получив его, за-
светил пленку. Но не только мо-
реплавания остались в памяти 
молодого матроса. Это и работа, 
порой изнуряющая, опасная, фи-
зически тяжелая.  

С 1975 по 1978 годы – служба 
в рядах Военно-морского фло-
та СССР в г. Петропавловске – 
Камчатском. Опытного морского 
волка заметили и в армии: моло-
дой матрос становится секрета-
рем комсомольской организации 
дивизиона, членом комитета 
ВЛКСМ БРК (бригада ракетных 
катеров). И снова – выступления 
с докладами, мечты о строитель-
стве коммунизма во всем мире, 
увлечение вольной борьбой. В 
1977 году на соревнованиях по 
вольной борьбе в Камчатской 
флотилии занял 1 место и полу-
чил грамоту, которой гордится до 
сих пор. Уже тогда начал печа-
таться – в газете «Тихоокеанская 
вахта». Занесен в книгу Почета 
БРК. Во время службы приходит 
понимание, что «не нужен мне 
берег турецкий, и Африка мне не 
нужна…». 

Уволившись в запас, Канта-
ков И.Н. поступает на истори-
ческий факультет Иркутского 
государственного университета. 
Становится председателем сту-
денческого Совета, комсоргом 
родного факультета. В универ-
ситете встречает свою будущую 
супругу – Ларису Ильиничну, 
учившуюся на биолого-почвен-
ном факультете.

В 1984 году приезжает с семь-

ей  в родное село работать учите-
лем истории и обществознания в 
Бурят-Янгутской средней школе. 
Азарт, вера в своих учеников, ин-
терес к общественной жизни, не-
утомимость, постоянное стрем-
ление к новому – отличительная 
черта молодого историка. Поэ-
тому в скором времени он назна-
чается заместителем директора 
по воспитательной работе. В те 
годы большое внимание уделя-
лось трудовому воспитанию. Де-
журные классы мыли коридоры, 
выпускали газеты, школа посто-
янно помогала колхозу. И заме-
стителю директора приходилось 
до позднего вечера находиться в 
школе. Помимо основной работы 
Илья Николаевич – председатель 
лекторского общества «Знание», 
председатель профкома школы. 
В 1988 году с отличием закон-
чил областную Высшую партий-
ную школу в г. Иркутске, тогда 
же на летний период назначен 

начальником 
пионерского 
оздоровитель-
ного лагеря 
«Дружба». В 
1985 году мо-
лодой историк 
начал работу 
над созданием 
музея Янгут-
ской долины. 
Вместе с уче-
никами он 
собирал ста-
ринные вещи, 
ребята прино-
сили ему раз-
личные кости, 
некоторые из 
них оказались 
о с т а н к а м и 
мамонтов. По 
вечерам по-
сещал старо-
жилов села, 
записывал их 
воспоминания 
для истории. 
И сейчас его 
записи ока-
зались очень 
во стребова -
ны, так как у 
людей про-
снулся инте-
рес к своим 

корням, к прошлому предков.  
С 1990 года по 2006 год Илья 

Николаевич - директор школы. 
В 1990 году Бурят-Янгутская 

школа арендовала у колхоза им. 
Кирова 27 гектаров пашни под 
выращивание картофеля, еще 24 
гектара под картофель для школь-
ной столовой, овощей, а также 
зеленку и зерновые для учите-
лей. На вырученные от продажи 
картофеля, зерна, овощей деньги  
школьники выезжали по путев-
кам в Узбекистан-Ташкент-Са-
марканд, Москву, Харьков, Ха-
баровск. Постоянно проводились 
различные мероприятия, конкур-
сы. Очень часто окна школы све-
тились до ночи (хорошо, что тог-
да не было комендантского часа). 
В 1994 году наша школа под ру-
ководством Кантакова Ильи Ни-
колаевича заняла первое место 
в соревновании школ Осинского 
района и была награждена авто-

бусом КАВЗ. В 1996 году школе 
исполнилось 100 лет. Конечно, 
Илья Николаевич как историк, 
как директор школы, не мог 
оставить эту дату незамеченной. 
Юбилей Бурят-Янгутской шко-
лы прошел на высшем уровне. К 
подготовке его были привлече-
ны педагоги, работники школы, 
школьники, местные жители, 
земляки, проживающие в раз-
ных уголках страны. Впервые в 
истории школы под ее крышей 
собрались все выпуски, начиная 
с первого. 

 Илья Николаевич  не оставля-
ет работу над сбором материалов 
для музея. Родословные, преда-
ния, истории колхоза, леспромхо-
за, истории простых людей - все 
представляет для него интерес. В 
2020 году, в год 75-летия Победы   
исправляет и  дополняет список 
участников Великой Отечествен-
ной войны на обелиск в честь 
героев-янгутян. Пишет статьи в 
районную газету «Знамя труда» 
по исторической, краеведческой 
тематике, в том числе в книге 
«Родом из Осы» (под редакцией 
А.Н.Болдырева). В 2007 году ему 
присвоено звание «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации», также 
удостоен медали «Ветеран Воен-
но-морского флота», знаков «75 
лет Иркутской области», «80 лет 
Иркутской области, «Ветеран пе-
дагогического труда» Осинского 
района, Российской Федерации. 

Ученики Ильи Николаевича 
неоднократно занимали призо-
вые и первые места на районных, 
окружных и областных олимпи-
адах, смотрах, конкурсах, конфе-
ренциях. Десятки выпускников 
Бурят-Янгутской школы выбра-
ли профессию историка. Двое из 
них (Морходоева Э.Д. и Болотов 
А.Е.) работают в нашей школе, 
продолжая дело своего учителя. 
И это тоже награда для учителя 
– есть преемники, и не прервется 
связь между учителем и учени-
ком.

 Марактаева М.М., учитель 
МБОУ  «Бурят-Янгутская 

СОШ им. А.С.Пушкина»                       

Более 160 юных читателей 
нашего района в рамках об-
ластного фестиваля детского 
чтения «Лето с книгой» в режи-
ме онлайн в течение лета сорев-
новались за звание «Лучший 
читатель». Фестиваль прошел 
в рамках подпроекта «Канику-
лы  с библиотекой» (Большой 
проект). 

Конкурс проходил в два эта-
па: муниципальный и районный. 
В первом этапе каждая сельская 
библиотека выявила «Лучшего 
читателя».  Ими стали:

Мелкоступов Степан, 10 лет 
(с. Русские - Янгуты);

Листвянская Дарья, 10 лет (с. 
Лузгина);

Абагалова Екатерина, 7 лет (с. 
Бурят-Янгуты);

Калинина Светлана, 9 лет (д. 
Грязнушка);

Николаева Юлия, 11 лет (д. 
Кутанка);

Халтакшинов Юрий, 8 лет (с. 
Каха);

Брянцева Евгения, 11 лет (с. 
Ирхидей);

Каюмов Рустам, 11 лет (с. 
Обуса);

Хамаганова Карина, 11 лет (с. 
Ново-Ленино);

Татарова Клара, 10 лет (с. 
Бильчир);

Вахрушкина Эвелина, 11 лет 
(д. Онгой);

Балсуханова Александра, 9 
лет (с. Хокта);

Сидорова Ольга, 12 лет (с. Ун-
гин);

Хамгушкеев Матвей, 13 лет (с. 
Оса)

По общим итогам летних ме-
роприятий и чтений, был выявлен 
победитель районного конкурса 
«Лучший читатель района» им 
стал – Хамгушкеев Матвей, уче-
ник 8 кл. МБОУ «Осинская СОШ 
№ 2», читатель Детской библио-
теки (с. Оса). 

А также Матвей вошел в число 
победителей областного конкурса 
«Лучший читатель» в рамках фе-
стиваля детского чтения «Лето с 
книгой».  17 ноября в актовом зале 
Осинской школы искусств состо-
ялось награждение «Лучшего чи-
тателя». От Иркутской областной 
детской библиотеки  им. Марка 
Сергеева вручен Матвею диплом 
победителя Областного фестива-

ля детского чтения «Лето с кни-
гой – 2020» в номинации  «Луч-
ший читатель», ценный приз. От 
Межпоселенческой библиотеки 
им. В.К. Петонова вручены раз-
личные грамоты, ценные призы 
за победы в конкурсах в рамках 
программы «Лето с книгой». По-
здравляем Матвея с победой! Же-
лаем дальнейших успехов!

По итогам фестиваля все 
участники получили грамоты, 
благодарности и заслуженные 
призы!

Детская библиотека МКУК 
«МПБ им. В.К. Петонова», а так-
же сельские библиотеки от души 
поздравляют победителей про-
граммы летнего чтения и благода-
рят ребят, родителей и учителей 
за активное участие в программе, 
за поддержку чтения и сотрудни-
чество.

Пусть книга в вашей жизни 
всегда будет надежным другом и 
советчиком!

                                                  

ДБ МКУК
 «МПБ им. В.К. Петонова»
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Ко Дню матери

«Мишутка» для микрорайона «Северный»

Богатство семьи Шатаевых - в детях
Родить второго и тем более 

третьего, последующих детей 
сегодня решается далеко не 
каждая семья. А когда-то мно-
годетная семья считалась нор-
мой. Дети с малых лет помога-
ли взрослым по хозяйству и в 
воспитании младших братьев и 
сестёр. Иван и Мария Шатаевы 
из Бурят-Янгут для многих се-
мей – пример трудолюбия, спло-
ченности, любви. И чем старше 
они становятся, тем больше по-
нимают, какое богатство у них 
есть. Это пятеро желанных и 
любимых детей.

Самой старшей дочери Галине 
21 год. Она учится на последнем 
курсе Иркутского государствен-
ного университета путей сообще-
ния. Неоднократная чемпионка 
окружных, областных соревно-
ваний по настольному теннису, 
стрельбе из лука. Входит в состав 
сборной университета по волей-
болу и теннису. Замужем, пять 
месяцев назад Галя подарила ро-
дителям внучку Ксению.

Дочь Оксана – студентка 1 
курса Иркутского машинострои-
тельного колледжа им. Н.П.Тра-
пезникова. Оксана – чемпион-
ка районных соревнований по 
стрельбе из бурятского лука, в 
прошлом году заняла первое ме-
сто в своей весовой категории 
по гирям. Сейчас пробует себя в 
женском боксе. Она – председа-
тель студенческого совета и ста-
роста группы.

Сын Николай – гордость и 
опора родителей. Ему 15 лет. 
Тоже спортсмен. Неоднократный 
чемпион среди школьников по 
теннису, призер районных сорев-
нований по гиревому спорту. По-
бедитель областных и абсолют-
ный чемпион межрегиональных 
соревнований по вольной борьбе.

Юлия учится в 4 классе. Де-
вочка творческая, победитель 
международного конкурса «Лига 
эрудитов» в 2019 году, районного 

конкурса «Читаем классику».
Младшую Ирину в семье на-

зывают «зернышко». Ей 4 года, 
все в ней души не чают.

Мария рассказывает, что когда 
родился третий ребенок, маль-
чик, она решила что выполнила 
план. Мол, есть девочки и сын. 
Но когда Николай подрос, семья 
почувствовала необходимость в 
еще одном ребенке. И не зря в на-
роде говорят, где четвертый – там 
и пятый.

- Мы с Иваном оба выросли в 
больших семьях. У него в семье 
пятеро детей и у меня столько же. 
У моей мамы сегодня 21 внук, 1 
правнук, у свекрови 17 внуков, 6 
правнуков. Поэтому когда мы со-
бираемся все вместе – нас очень 
много и это здорово, - расска-
зывает Мария. – Наши  девочки 
больше тянутся к отцу. Сын у 
нас с детства, как мужичок. С 

ранних лет всему учится у папы, 
всегда рядом. Может на тракторе 
сеять, пахать, сено убирать и мно-
гое другое. Для детей – я строгая 
мама, папа – добрый, он для них 
авторитет.

- Время бежит быстро, дети 
растут незаметно. В многодетной 
семье как обычно старшие  смо-
трят за младшими. Мы спокойно 
с супругой могли уехать по де-
лам, оставив детей и хозяйство на 
старших девочек, - рассказывает 
Иван.

История семьи Шатаевых на-
чалась 21 год назад. Иван и Ма-
рия знали друг друга с детства, 
учились в одной школе. Мария 
признается, что когда впервые 
увидела Ивана, он ей не понра-
вился. Но спустя несколько лет 
она влюбилась в парня. Ходила 
пешком с Моголют в клуб, отту-
да в леспромхоз, только чтобы 

еще раз увидеть его. 
Потом Иван уехал, 
а когда вернулся до-
мой, между молоды-
ми завязалась дружба. 
Через год сыграли 
свадьбу.

Незадолго до же-
нитьбы  Иван купил 
дом, вместе с Марией 
сделали в нем ремонт. 
А сразу после  свадь-
бы в тот же день они 
заехали в свой дом. На 
свадьбе молодым род-
ственники подарили 
домашний скот, кото-
рый семья стала раз-
множать. И сегодня в 
их большом хозяйстве 
более ста голов КРС, 
много коней, овец, 
свиней, кур. Глава 
семьи оформил КФХ, 
получил грант на раз-
витие, как молодой 
фермер. На субсидию 
он приобрел технику 
и племенной скот.

В 2016 году семья 
подала документы в управление 
сельского хозяйства на субсидию 
по программе «Молодая семья» 
на строительство индивидуально-
го дома. Три года назад Шатаевы 
справили новоселье. Это самый 
большой и красивый двухэтаж-
ный дом в Бурят-Янгутах. Рядом 
с домом есть детская площадка. В 
этом же году семья участвовала в 
областном конкурсе «Лучшая се-
мейная усадьба и получила поощ-
рительный денежный приз.

Мария – не просто многодет-
ная мама, но и активистка села. 
Когда в Бурят-Янгутах активи-
сты села создали первый в рай-
оне ТОС, Мария стала его пред-
седателем. Под ее руководством  
организация приняла участие в 
областном конкурсе «Лучший 
проект ТОСа» и выиграла 150 
тыс. рублей, на которые в Бу-

рят-Янгутах построили спортив-
но-развлекательный мини-ком-
плекс «Спартак». Была депутатом 
районной Думы. Сейчас Мария 
работает специалистом военно- 
учетного стола местной админи-
страции.

- Главное в семейной жизни 
– это равноправие, доверие, под-
держка друг друга, - считают су-
пруги. – С самого начала мы всег-
да вместе строили планы, порой 
до утра не спали, думали, мечта-
ли. Если у нас возникла проблема 
– садимся и вместе находим пути 
решения. Детей воспитываем так, 
чтобы уважали старших, учились 
хорошо. Стараемся поддерживать 
их во всех начинаниях, правильно 
мотивируем, приобщаем к рабо-
те по дому, хозяйству, поощряем, 
стимулируем. Делаем все, чтобы 
они стали хорошими и успешны-
ми людьми. Для нас дети – это 
счастье.

- Наша мама – самая лучшая, 
добрая, - говорит дочь Юля. – Я 
её очень люблю, уважаю и ценю. 
Вместе с мамой мы играем в тен-
нис, шашки и шахматы, занима-
емся алмазной живописью. Всей 
семьей любим по вечерам играть 
в лото.

 - Юлия у нас в будущем хочет 
стать врачом-педиатром. Рядом с 
нами построить дом, съездить в 
Москву, за границу и выйти за-
муж за внука Владимира Путина, 
- смеётся мама.

-У нас есть общая мечта – по-
строить  дом в городе. Квартира в 
Иркутске есть, хотим деревянный 
дом. Все на благо детей, - говорит 
глава семьи Иван.

В преддверии Дня матери 
поздравляем всех мам с празд-
ником, желаем здоровья, терпе-
ния, благополучия, любви и до-
статка! Материнская любовь 
самая сильная, крепкая, безза-
ветная и настоящая!

Надежда Эшметова

Инициативной группой 
микрорайона «Северный» 
в с.Оса совместно с админи-
страцией муниципалитета 
построена детская спортив-
ная площадка на ул. Брат-
ская по грантовой поддержке 
местных инициатив сельских 
жителей Министерства сель-
ского хозяйства Иркутской 
области.

Общая сумма проекта со-
ставила 570 тыс. рублей: из них 
342 тыс. рублей было выделено 
из областного бюджета, 116,3 
тыс. рублей из местного бюд-

жета, плюс финансовая  и тру-
довая поддержка жителей.

На эти средства приобрете-
но детское и спортивное обо-
рудование, скамейки, урны, 
проведено освещение. Жители 
микрорайона огородили пло-
щадку, произвели монтаж обо-
рудования и благоустройство.

Молодые родители работа-
ли активно и слаженно. Огоро-
дили территорию деревянным 
палисадником, который сами 
красиво и покрасили. Семья ху-
дожницы Марины Алексеевой 
творчески декорировала одну 

сторону забора персонажами 
популярных мультфильмов.

Местная детвора уже оцени-
ла новую площадку, пока они 
играют, взрослые отдыхают и 
общаются.

- В нашем микрорайоне 
живут в основном молодые се-
мьи с детьми. Мы переживали, 
что детям негде играть. Создав 
инициативную группу, мы об-
ратились в местную админи-
страцию – с просьбой помочь в 
строительстве детской игровой 
площадки. Теперь у нас есть 
комфортное и красивое место 
для игр детей. Всю эту красоту 
необходимо содержать в поряд-

ке, беречь. А назвали мы нашу 
площадку «Мишуткой», в честь 
Михаила Жилкина, одного из 
инициаторов данного проек-
та, - говорит многодетная мама 
Елена Акчульпанова.

Жители микрорайона «Се-
верный» выражают благо-
дарность администрации МО 
«Оса» за поддержку и помощь 
в строительстве детской спор-
тивной площадки, а также всем 
активистам и неравнодушным 
соседям, принявшим участие в 
благоустройстве игровой зоны.

Надежда Эшметова
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Создающая сладкую сказку
Сладости любят все, ну или 

почти все. И как хорошо, что в 
нашем районе есть умелицы, 
создающие сладкие шедевры. 
Они украшают наши празд-
ники, и можно сказать, нашу 
жизнь красивыми и оригиналь-
ными тортами, капкейками и 
другими вкусными десертами. 
Илона Балдунникова – кон-
дитер - любитель, создающий 
сладкие шедевры, для которой 
выпечка тортов – не просто хоб-
би, а настоящее искусство. Мы 
поговорили с Илоной о тортах, 
о вдохновении и планах на буду-
щее. 

- Илона, расскажите о себе. 
- На данный момент я сижу в 

декрете. Вместе с мужем воспиты-
ваем четверых сыновей. Печь тор-
ты хотела с детства. Две сестры 
Анны были для меня примерами 
для подражания, я все хотела, как 
они, научиться печь, но у меня ни-
чего не получалось. В итоге я за-
бросила это дело надолго. Потом, 
сидя со вторым ребёнком в декре-
те, начала стряпать дома бисквит-
ный медовик. И ура! Наконец-то 
получился!

- Помните ли вы, когда реши-
ли, что торты – это то, что вы 
любите печь?

-  Готовить более профессио-
нально я начала летом прошлого 
года. Мое увлечение стало пользо-
ваться интересом среди родствен-
ников, друзей, знакомых. 

- Что вы еще любите печь?
- Вафли, чак-чак, блинчики и 

профитроли. Также пеку популяр-
ные сейчас капкейки, меренги, ле-
денцы. 

- Какой ваш фирменный 
торт?

- Наверное, торт «Красный 
бархат».

- Где берете идеи для выпеч-
ки? Чем вы вдохновляетесь?

- Идеи беру из интернета. Ищу 
там рецепты, пробую, но все же 
переделываю их под себя, так как 
строго по рецепту получается со-
всем не то, что я ожидаю. Меня 
вдохновляет радость моих друзей, 
родственников, когда я получаю от 
них высокие отзывы, когда вижу 
неподдельный восторг у детей от 
моих тортиков. 

- У вас есть профессиональ-
ные секреты в изготовлении 
тортов? Можете поделиться 
секретами с новичками?

- Секретов нет, кто ко мне об-
ращается, я всегда даю советы, 
мне не жалко. 

- Помните ли вы, какой са-
мый сложный торт вас просили 
испечь?

-  Самый сложный торт – это 
мой первый двухъярусный торт. Я 
очень долго думала над конструк-
цией, чтобы второй ярус не упал, 
не накренился. Трехъярусный я 
еще не пекла, но думаю, все впе-
реди. 

- А как вы декорируете тор-

ты?
- Я самоучка. Путем проб и 

ошибок училась делать объем-
ные фигуры из мастики. Сейчас я 
приобрела специальный пищевой 
принтер, который использует пи-
щевые краски и печатает картинки 
на тонкой вафельной бумаге. Те-
перь я могу выполнить торт с фо-
тографией, картинками героев из 
мультфильмов. Также в объемном 
исполнении. 

- Какие еще увлечения у вас 
есть? Как любите проводить 
свободное время?

- Не знаю можно ли меня на-
звать творческим человеком, но 
иногда мне кажется, что я хочу 
уметь все. Все, что мне не знако-
мо, я пытаюсь изучить. Немного 
шью, пока только постельное бе-

лье. В прошлом году я начала по-
сещать курсы кройки и шитья, но 
пандемия внесла свои коррективы 
в мои планы, и я не закончила, но 
как будет более свободное время, 
обязательно закончу, и, надеюсь, 
начну шить. Конечно, все свобод-
ное время стараюсь уделять детям. 

- Каково быть мамой четве-
рых мальчишек? Что вы любите 
делать всей семьей?

- Быть мамой четверых маль-
чиков не так уж и сложно. Стар-
шие сыновья помогают во всем. 
Мы любим проводить время на 
природе. Зимой мы катаемся на 
горке, летом выезжаем на море 
или на Байкал.

- Какое любимое блюдо вашей 
семьи?

- Наверное, буузы - без них 
у нас не проходит ни один день 
рождения. Ну и, конечно же, мои 
тортики. 

- Поделитесь с нашими чи-
тателями своими планами на 
будущее?

- Хочу расширить ассорти-
мент. Пройти курсы по декору, в 

первую очередь по декору из шо-
колада, а также научиться делать 
вафельные цветы и украшения из 
изомальта (карамель). Читателям 
хочу пожелать: Мечтайте! Мечты 
сбываются!

Валентина Бадашкеева

Юное дарование
Пение, поэзия и спорт – 

многогранность ученицы из Обусы
В нашей рубрике «Юное да-

рование» хочется рассказать о 
талантливой девочке из Обусы. 
Алина Халматова – участница 
фольклорного ансамбля «Обу-
синские напевы» и вокальной 
группы «Обусинка». В соста-
ве ансамбля Алина успешно 
выступала на областных кон-
курсах «Алтан Туяа», «Язык – 
душа народа» и многочислен-
ных районных конкурсах, в 
том числе сольно в номинации 
«Художественное слово». Поми-
мо творчества она увлекается 
спортом, учится на «отлично» и 
любит читать. 

- Алина, расскажи о себе и 
своей семье.

- Мне 15 лет, сейчас учусь в 
9 классе. С детства люблю петь, 
танцевать, читать стихи. Уча-
ствую в различных конкурсах, 
соревнованиях школьного, рай-
онного, окружного, областного 
уровней. 

Нас в семье пятеро, трое де-
тей. Мы очень дружные и помо-
гаем друг другу во всем. Маму 
зовут Анна Геннадьевна, она яв-
ляется директором Обусинской 
средней школы, папа Матвей Ро-
манович занимается подсобным 
хозяйством. 

 В семье я старшая.  Млад-
ший брат Роман учится в 6 клас-
се, он занимается спортом, также 
участвует в конкурсах, является 
участником танцевальной груп-
пы «Сэсэг». Нынче он выиграл 
гран-при областного фестиваля 
«Язык-душа народа». А сестрён-
ку зовут Ангелина, она учится в 
3 классе. Также увлекается танца-
ми и лыжным спортом.

 О семье добавлю ещё то, что 
у нас есть семейные традиции. 
Например, лыжный поход в Боро-
хал, а нынче мы совершили туда 
велопробег.

- Расскажи о пении: откуда 
у тебя этот талант? Как ты 
развиваешься в этом направле-
нии?

- Пением занимаюсь с дет-
ского сада. А с 1 класса посещаю 
кружок «Бурятский фольклор», 
руководителем которого являет-
ся учитель квалификационной 
категории, «Почетный работник 
общего образования РФ» Башле-
ева Светлана Ивановна. Я думаю, 
что талант мне передался от мо-
его дедушки Халматова Геннадия 
Алексеевича, который знал много 
народных песен и очень любил 

петь. 
- Какие еще увлечения у тебя 

есть?
- Я очень люблю спорт. Я счи-

таю, что именно родители приви-
ли мне эту любовь. Ведь с детства 
мы всей семьей занимались лыж-
ным спортом, ходили и до сих пор 
ходим в лыжные походы. Я уча-
ствую в соревнованиях, на откры-
тии лыжного сезона в Русских 
Янгутах занимала 2 место.  Также 
состою в сборной по волейболу, 
баскетболу и футболу. Наша ко-
манда по баскетболу становилась 
серебряным призером на первен-
стве района в 2017 и 2019 годах, 
а по футболу занимала 2 и 3 ме-
ста также на первенстве по ми-
ни-футболу среди девушек. 

- Ты участвуешь в конкурсах 

чтецов. Какие твои любимые 
произведения?

- Мне больше нравится высту-
пать на родном бурятском языке с 
стихотворениями Мэри Матвеев-
ны Хамгушкеевой. Ее стихи по-
священы малой родине – Обусе. 

Последней прочитанной мною 
книгой был роман Майн Рида 
«Всадник без головы», он мне 
очень понравился. Также понра-
вилась «Повесть о Зое и Шуре» 
Любови Тимофеевны Космоде-
мьянской.

- Как ты все успеваешь?
- Мне кажется, чем больше у 

тебя дел, тем больше ты успева-
ешь. Мне нравится быть занятой 
и не скучать. 

- Ты думала, кем хочешь 
стать в будущем? 

- Над этим я еще думаю, но 
уверенно могу сказать, что то, 
чем я занимаюсь в школе, приго-
дится мне в жизни. 

- А о чем ты мечтаешь?
- Мечтаю путешествовать, 

увидеть разные города мира и 
пройти путь Сантьяго – это зна-
менитый испанский путь  Свято-
го Иакова длиной 800 км. Люди 
собираются группами, чтобы 
пройти к мощам апостола Иако-
ва в испанском городе Сантья-
го-де-Компостела. Существует 
около 15 различных путей, но я 
бы хотела пройти французский 
(800 км через Пиренеи и по цен-
тральной Испании) – это самый 
длинный путь, так как  я люблю 
преодолевать трудности и хочу 
проверить свою выносливость. 

Пользуясь случаем, я хочу 
поздравить всех мам с наступа-
ющим Днем матери, а именно 

свою дорогую, любимую маму, 
которая всегда меня поддержива-
ет во всем и везде.  А также хочу 
поблагодарить педагога дополни-
тельного образования Балданову 
Серафиму Николаевну за возмож-
ность поучаствовать в междуна-
родном конкурс «Эхэ хэлэн-ма-
най баялиг» и отдохнуть в лагере 
«Найрамдал» в Монголии и всех 
учителей нашей школы, работни-
ков культуры. 

- А можешь рассказать о ла-
гере подробнее?

- В 2019 году ученики нашей 
школы были удостоены путевки 
в этот лагерь за хорошие резуль-
таты в международном конкурсе 
«Эхэ хэлэн-манай баялиг», кото-
рый проходил в г. Улан-Удэ.

Летом 2019 года мы поехали 
в лагерь, который находился в 30 
км от столицы Монголии. Наша 
смена длилась ровно неделю. За 
это время мы побывали на ну-
левом километре Монголии, у 
статуи Чингисхана, посетили ме-
мориальный комплекс «Зайсан» 
- это памятник на высоте воинам 
Второй мировой войны. Также 
«Оюун ухааны музей», где все 
сделано в стиле головоломок.

Мне очень понравилась смена, 
она была насыщена различными 
мероприятиями, мастер-класса-
ми, дискотеками. На церемонии 
закрытия смены лагеря мы удо-
стоились диплома I степени в но-
минации «Вокальные группы». 
Также девочки получили кубок 
и диплом  I степени за самую чи-
стую комнату во всем лагере.

Валентина Бадашкеева
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Конкурс
Фотолетопись Осинского района

1963 году в результате объ-
единения двух улусов Верхний 
Наймагут и Усть-Хайга (кол-
хоз «Новострой») было обра-
зовано наше родное село Ново 
- Ленино, которое расположи-
лось на более возвышенном 
месте (в целях безопасности). 
Село вошло в состав крупного 
совхоза «Обусинский» вместе 
с такими населенными пун-

ктами, как Хандагай, Борохал, 
Горхон, Уланги, Обуса, Хайга, 
Улей, Батхай и Май. 

В период с 1963 по 1974 
годы в селе возведены все со-
циально-бытовые и производ-
ственные здания. Построены 
двухквартирные дома по ули-
цам Сухэ-Батора, Борсоева, 
Ленина и Наймагутской. 

Магазин продовольственных и промышленных товаров.
Построен в 1963 г.

1965 год - построено деревянное двухэтажное здание конторы 
в центре села (бывший частный дом кулака из Верхних Найма-
гут)

Здание почты. 1965 г. 

1969 год - сданы в эксплуатацию автогараж на 25 машин и 
МТМ.

Прокуратура информирует:

Положение 
межрайонного вокального конкурса татарских песен «Мотивы моего 

народа», в рамках празднования народного татарского праздника 
 «Каз омэсе»  (Гусиное перо)

Внесены уточнения в перечень заболеваний, при наличии которых 
лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку 

(попечительство), взять в приемную или патронатную семью

Цена товара на ценнике не соответствует чеку. Что делать?

Организаторы: 
-МКУ «Управление культуры»;
-МБУК «Осинский межпоселен-

ческий дом культуры»; 
Дата проведения: 7 декабря 2020 

г.
Цели и задачи:
- содействовать развитию и про-

паганде национальных, культурных 

традиций татар, музыкального и са-
мобытного национального искусства 
и фольклора;

-способствовать сближению, ду-
ховному взаимообогащению, уста-
новлению тесных контактов, преем-
ственности поколений, дружбе между 
народами и дальнейшему развитию 
многонациональной культуры Иркут-

ской области;
-Обогащение и популяризация 

национального наследия, пропаганда 
татарской песни и произведений та-
тарских композиторов;

Вокальный конкурс «Мотивы мо-
его народа» проводится по направле-
ниям:

1.Народное пение:   
Номинации:
-«Сольный вокал» 
- «Дуэт»
- «Трио»
- «Вокальный ансамбль».
 2.Эстрадное пение:
Номинации:
 -«Сольный вокал» 
- «Дуэт»
- «Трио»
- «Вокальный ансамбль».
Возрастные категории вокаль-

ного конкурса:
 - до 15 лет;
 - от 15 до 35лет;
-от 36 лет и старше.
Основные требования и усло-

вия:
Песни должны звучать на татар-

ском языке и быть разнообразными 
по стилю, характеру и жанру; произ-
ношение звуков должно соответство-
вать татарской орфоэпии; разрешает-
ся фонограмма (без голоса - «минус 
один») точное название произведе-
ний и номеров треков; территори-
альная принадлежность (село); уста-
навливаются следующие возрастные 
категории.

Конкурсанты  в народном пении 
исполняют одну народную  песню 
- а'капелла или под музыкальное со-
провождение.

Критерии оценок:
Вокальный конкурс «Мотивы мо-

его народа»:
- уровень исполнительского ма-

стерства (чистота интонаций, дикция, 
вокальная техника);

- сценический костюм, культура 
сцены.

Жюри конкурса:
Выступления конкурсантов оце-

ниваются жюри по 5-балльной си-
стеме. Распределение призовых мест 
производится на основании прото-
кола жюри в соответствии с количе-
ством набранных баллов. 

Жюри имеет право не присуж-

дать призовое место, присуждать два 
призовых места, назначать дополни-
тельные номинации. Решение жюри 
оформляется протоколом, является 
окончательным и пересмотру не под-
лежит.

Награждение:
Победители и призеры конкурса 

награждаются дипломами и ценны-
ми призами. Остальные участники 
награждаются грамотами за участие. 

Срок подачи заявок:
Для участия в конкурсе необ-

ходимо направить заявку и видео 
– выступление установленного об-
разца в срок до 4 декабря 2020 года 
по адресу: с. Оса, ул. Свердлова, д. 
53Б, МБУК «ОМпДК», электронный 
адрес: osa_mpdk@mail.ru.; 

Организационный комитет кон-
курса оставляет за собой право в 

случае необходимости вносить изме-
нения и дополнения в условия и поря-
док проведения конкурса.

Анкета – заявка
межрайонного вокального конкур-

са татарских песен
«Мотивы моего народа», в рамках 
празднования народного татарско-
го праздника  «Каз омэсе»  (Гуси-

ное перо)
1.Регион, район, населенный 

пункт: ______________________
2. Ф.И.О. или полное название 

коллектива:____________
3. Конкурс, номинация: _____
4. ФИО руководителя:_____
5. Программа выступления:__
6. Контактный номер:______

Дата:               Подпись:

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
11.07.2020 N 1023 "О внесении 
изменения в перечень заболева-
ний, при наличии которых лицо 
не может усыновить (удочерить) 
ребенка, принять его под опеку 

(попечительство), взять в при-
емную или патронатную семью" 
установлено,

что указанные ограничения 
распространяются, в том числе 
на лиц с ВИЧ-инфекцией, нахо-
дящихся на диспансерном наблю-

дении у врача-инфекциониста 
менее одного года, у которых при-
сутствует определяемая вирусная 
нагрузка, уровень CD4+ лимфо-
цитов менее 350 клеток/мл.

В магазинах нередки ситуации, 
когда на кассе покупатель узнает, 
что товар, взятый в торговом зале 
магазина, реализуется по другой 
цене (как правило, выше), чем 
указано в ценнике. Данный факт 
является наиболее распространен-
ным нарушением, с которым стал-
кивается потребитель. Зачастую 
потребитель не может отстоять 
свои права при такой ситуации, 
так как кассиры ссылаются на то, 
что поступила очередная партия 
товара, цена на него уже другая, и 
сотрудники просто не успели за-
менить ценники в торговом зале, 
а в компьютер цена закладывается 
при поступлении. Поэтому так и 
получается, на ценнике цена одна, 
а в кассе уже другая.

 Вместе с тем потребитель 
вправе требовать продать товар 
именно по той цене, которая ука-
зана в ценнике.

 Исходя из ст. 10 Закона РФ 
от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О 
защите прав потребителей», п. 11 
Правил продажи отдельных ви-
дов товаров, утвержденных по-
становлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 № 55, следует, что 

продавец обязан своевременно в 
наглядной и доступной форме до-
вести до сведения потребителя не-
обходимую и достоверную инфор-
мацию о товаре (в том числе о его 
цене), обеспечивающую возмож-
ность его правильного выбора.

 Цена за вес или единицу ре-
ализуемого товара должна быть 
указана на ценнике.

 В свою очередь, ценник – это 
публичная оферта, т.е. официаль-
но сделанное коммерческое пред-
ложение с указанием подробных 
параметров потенциальной сдел-
ки, следовательно, продавец обя-
зан продать покупателю товар по 
цене, которая указана в оферте. 
Если же покупка уже оплачена, то 
продавец должен вернуть покупа-
телю разницу в цене между чеком 
и ценником.

 Таким образом, если на кассе 
пробили товар по иной цене, чем 
указано в ценнике, то покупателю 
необходимо обратиться к админи-
стратору магазина, сообщив ему о 
сложившейся ситуации, и потре-
бовать продажу товара по цене, 
указанной в ценнике.

 В случае игнорирования дан-

ной просьбы необходимо попро-
сить книгу отзывов и предложе-
ний, где указать о произошедшей 
ситуации, отразив дату, время, 
наименование товара, суммы на 
ценнике и по чеку, контактные 
данные. Ответ покупателю дол-
жен быть отправлен не позднее 
пяти дней на тот адрес, который 
указан в качестве контактного.

 Если есть возможность, сфо-
тографируйте ценник в качестве 
доказательства, хотя бы с мобиль-
ного телефона. Можно сфотогра-
фировать вместе ценник и чек. 
Желательно, чтобы на снимках 
отображались также дата и время. 
Когда же фотоаппарата или теле-
фона нет под рукой, помочь могут 
свидетели происходящего. Нуж-
но только взять у них контактные 
данные.

 В случае неразрешения спор-
ной ситуации необходимо обра-
титься с письменным заявлением 
в территориальный орган Роспо-
требнадзора, приложив имеющие 
документы (ответ магазина (при 
наличии), фотографии ценника и 
чека).
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Администрация МО «Ново-Ленино» информирует населе-
ние о выделении земельного участка на праве аренды сроком 
на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Осинский район, мест-
ность «Первый овраг», с кадастровым номером 85:05:120303:222, 
общей площадью 37370 кв.м..

В Иркутской области с 23 ноября 
стартовал первый этап 

профилактической акции «Безопасный лед»

ДОМ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЕ НОВО-ЛЕНИНО ОСИНСКОГО 
РАЙОНА ПОСТАВЛЕН НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ

22 ноября 2020 года после бо-
лезни скончался Виталий Яков-
левич Команденко, начальник 
отдела по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности 
Осинского муниципального рай-
она. 

Родился Виталий Яковлевич 
в д. Прохоровка Осинского райо-
на 5 ноября 1957 г . После окон-
чания Осинской средней школы 
в 1974 г. работал в колхозе «Си-
бирь» . С 1976 г.по 1979 г. учился 
в Иркутском высшем авиаци-
онном техническом училище . 
После его окончания, В.Я. Ко-
манденко  40 лет отдал службе 
на различных должностях в во-
оруженных силах  СССР и РФ. 
С 1986 г.по 1990 г. учился в Во-
енно-Воздушной инженерной 
орденов Ленина , Октябрьской 
революции Краснознаменной 
академии им. Н.Е. Жуковского . 
С декабря 1996 г. заместитель , 
с апреля 1999 г. военный комис-
сар Осинского района. С декабря 
2003 г. по декабрь 2005 г. являл-
ся главой МО «Оса». С 2009 г. 
главный специалист , с 2010 
г. начальник отдела по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной 

безопасности администрации 
Осинского муниципального рай-
она, где показал себя как гра-
мотный, инициативный , дело-
вой руководитель. 

Трудовые заслуги  Виталия 
Яковлевича отмечены грамо-
тами администрации района, 
округа, области, множеством 
юбилейных наград . В 2017 г.  
на общем сходе граждан Рус-
ско-Янгутского сельского по-
селения был избран Председа-
телем Совета Ветеранов МО 
«Русские Янгуты».

  Команденко В.Я. пользовал-
ся заслуженным уважением од-
носельчан. Он очень любил свою 
малую Родину, никогда не оста-
вался в стороне, всегда прихо-
дил на помощь друзьям, жите-
лям. Всегда был в гуще событий 
сельского поселения, Осинского 
района и округа.  Всегда занимал 
активную жизненную и граж-
данскую позицию, участвовал 
в общественной жизни родного 
села и района. Он всегда пользо-
вался безусловным авторите-
том и глубоким уважением за 
принципиальность, честность, 
внимательное отношение к 
людям, особенно к старшему 
поколению. Его отношение к 
порученному делу, способность 
грамотно решать задачи и  от-
стаивать интересы родного 
села, мужество и патриотизм 
являются примером для моло-
дого поколения и всех жителей 
нашего сельского поселения.  

Администрация и Совет 
Ветеранов муниципального об-
разования «Русские Янгуты» 
выражают искренние соболез-
нования родным и близким Ви-
талия Яковлевича, светлая па-
мять о нем сохранится в наших 
сердцах навсегда.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ… 

На 72-м году жизни ушел 
замечательный человек Генна-
дий Романович Багадаев, яркий 
представитель педагогической 
династии Багадаевых, ветеран 
педагогического труда, отлич-
ник народного просвещения 
РСФСР.

Родился Геннадий Романо-
вич 31 августа 1948 года в улусе 
Нижний Наймагут (Бильчир) 
вторым ребенком в учитель-
ской семье Романа Вахрамее-
вича Багадаева, ветерана ВОВ, 
участника обороны Москвы и 
Екатерины Ивановны Убугу-
новой.

После окончания Обусин-
ской начальной школы Генна-
дий Багадаев продолжил учебу 
в Бильчирской средней школе, 
директором которой был его 
отец Роман Вахрамеевич. В 
школьные годы он принимал 
активное участие в жизни 
школы, села, был чемпионом 
района по легкой атлетике, 
тройным прыжкам. Окончив 
школу с серебряной медалью, 
Геннадий поступил в Иркут-
ский государственный универ-
ситет на филологический фа-
культет. На последнем курсе в 
1970 году он женился на своей 
одногруппнице, отличнице 
учебы Энгельсине Ивановне 
Ханхаевой, тоже из династии 
педагогов, дочери директора 

Хоготовской средней школы ве-
терана ВОВ Ивана Кондратье-
вича и Анны Исаковны.

Педагогическая деятель-
ность семьи Багадаевых на-
чалась в сентябре 1971 годо 
в Беретской средней школе 
Боханского района, куда Ген-
надия Романовича назначили 
военруком и преподавателем 
русского языка и литературы. 
Его супруга в школе труди-
лась завучем по учебно-воспи-
тательной работе. С 1980 по 
1991 годы Геннадий Романович 
Багадаев работал инспекто-
ром районного отдела народ-
ного образования Боханского и 
Осинского районов.

В 1991 году он назначен 
директором Усть-Ордынской 
окружной школы – интерна-
та. Это были самые трудные 
годы для страны, народа, на-
родного просвещения. Ген-
надий Романович работал с 
детьми из неблагополучных 
семей, отдавая им свою любовь 
и заботу, оставаясь неравно-
душным к их проблемам. Мно-
гие воспитанники до сих пор с 
теплотой вспоминают своего 
наставника. Напряженная ра-
бота без выходных и отпусков, 
ежедневная забота как одеть, 
накормить 200 учащихся, при 
отсутствии должного финан-
сирования, сказались на здоро-
вье Геннадия Романовича. 

В 2002 году он вышел на 
пенсию. Увлекался охотой и 
рыбалкой, любил родные про-
сторы. Всегда гордился своими 
корням, учениками, земляка-
ми, при этом сам оставался 
исключительно скромным, му-
дрым и немногословным…

Добрая память о Геннадии 
Романовиче останется в серд-
цах его родных, коллег, друзей, 
соратников, учеников.

Осинское МУО, 
группа коллег

Светлой памяти хорошего человека

Помним! Скорбим!

22 ноября 2020 г. после болез-
ни  скончался  Виталий  Яков-
левич  Команденко,  начальник  
отдела  по  делам  гражданской  
обороны,  чрезвычайных  ситуа-
ций  и  пожарной  безопасности  
администрации  Осинского  му-
ниципального  района. Родился  
5  ноября  1957 г.  в д. Прохоров-
ка  Осинского  района. Трудовую  
деятельность  Виталий  Яков-
левич  начал после  окончания  
Осинской  средней  школы  в 1974 
г. в колхозе « Сибирь»,  с 1976 г. 
по 1979 г.  курсант   Иркутского   
высшего   авиационного техни-
ческого   училища.  После  успеш-
ного  окончания  училища  В. Я. 
Команденко    40  лет  отдал  
службе  на  различных  долж-
ностях   в  вооруженных  силах  
СССР  и РФ. С  1986 г. по  1990  
г.  учился  в  Военно – Воздушной  
инженерной   орденов  Ленина,  
Октябрьской  Революции Крас-

нознаменной  академии  им. Н.Е. 
Жуковского.  С  декабря  1996 г.  
заместитель,  с  апреля  1999 
года  военный  комиссар  Осин-
ского  района.  С  декабря  2003 г.  
по  декабрь  2005 г.  глава МО  « 
Оса», с 20  июля  2009 г.  главный  
специалист,   с  января  2010 г.  
начальник  отдела  по  делам  
гражданской  обороны, чрезвы-
чайных  ситуаций  и  пожарной  
безопасности  администрации   
Осинского  муниципального  рай-
она. На  всех  участках  работы  
Виталий  Яковлевич  Команден-
ко  показал  себя  как  грамотный 
, инициативный, деловой  руково-
дитель. Большой   вклад   внёс  в  
обеспечение  оперативно – тех-
нической  готовности  района  
к  решению  задач  гражданской  
обороны  и  защиты  населения.  
При  его  непосредственном  уча-
стии  создана  единая  дежурно – 
диспетчерская  служба  района,  
по  материально  -  техническо-
му  обеспечению  и  оснащенно-
сти  отдел  ГОЧС  и  ПБ  Осин-
ского  района  является  одним  
из  лучших  в  области.  Виталий  
Яковлевич  оказывал  постоянно  
методическую  помощь  руково-
дителям  организаций, учреж-
дений, главам  муниципальных  
образований  по  вопросам  граж-
данской  обороны  и  защиты  на-
селения.  Команденко  Виталий  
Яковлевич  пользовался  заслу-
женным  уважением  у  коллег  
по  работе,  населения  и  руково-
дителей.  С 2006 г.  представлял  

интересы района  в  окружной  
Думе. Проводил  большую  рабо-
ту  по  патриотическому  вос-
питанию  молодежи,  руководил  
ветеранской  организацией  МО  
«Русские – Янгуты»,  активно  
участвовал  в  пропаганде  па-
триотической  песни  являясь  
солистом  сводного   мужского  
хора  администрации  района  и  
управления  культуры.  За  тру-
довую  и  военную  службу  Ви-
талий  Яковлевич   Команденко   
награждался  грамотами  ад-
министрации  района,  окру-
га,  в ознаменование  100-летия  
образования  органов  местного  
военного  управления  награж-
ден  грамотой  губернатора  Ир-
кутской  области,  медалью  « 
За  безупречную  службу  в  ВС  
СССР»  2, 3 степени,  медалью  « 
За  отличие в военной  службе»  1 
степени  и  многими  юбилейны-
ми  наградами. Подполковник  в  
отставке  Команденко  В.Я.  был  
настоящим  патриотом  райо-
на  и  малой  Родины,  всегда  мог  
прийти  на  помощь  друзьям,  
жителям,  от  сердца  идущие  
советы  помогали  в повседнев-
ной  работе  коллегам. Добрая  
память  о  нашем  товарище, 
коллеге,  отце, дедушке, искрен-
нем,  неравнодушном,  доброже-
лательном  человеке  навечно  
останется  в   нашей  памяти  
и  всех,  кто  знал  и  уважал  его.         

 Администрация 
 Осинского  муниципального  

района.

Акция «Безопасный лед» 
направлена на усиленный кон-
троль обстановки на водоемах 
и особенно мест массового вы-
хода людей на лед. Акция про-
водится в несколько этапов на 
протяжении всего зимнего пе-
риода в предпоследнюю неделю 
каждого месяца.

В рамках первого этапа акции 
«Безопасный лед» в мероприяти-
ях по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в зим-
ний период запланирована рабо-
та 327 межведомственных групп 
численностью более 600 человек.

К проведению акции при-
влечены государственные ин-
спекторы по маломерным судам, 
внештатные инспекторы ГИМС, 
пожарные, работники поиско-
во-спасательных формирований, 
сотрудники полиции, предста-
вители администраций муници-
пальных образований, старосты 
населенных пунктов, обществен-
ные организации.

На особом контроле инспекто-
ров по маломерным судам - тради-
ционные места массового выхода 

людей на лед. Их на территории 
Иркутской области насчитывает-
ся более 200, с начала ледостава 
уже активно используются свыше 
50. Там устанавливаются огра-
ждающие вешки, запрещающие 
знаки и информационные аншла-
ги.

Совместно с администрация-
ми муниципальных образований 
проводятся работы по устрой-
ству заграждений для предотвра-
щения выезда автотранспорта 
на лед в несанкционированных 
местах. В этих местах сплани-
ровано совместное дежурство с 
сотрудниками полиции. Наруши-
телей запрета привлекут к адми-
нистративной ответственности. 
Напомним, в соответствии с п. 
37 «Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Иркутской 
области», утвержденных поста-
новлением Правительства Иркут-
ской области от 8 октября 2009 
года №280/59-ПП, проезд автомо-
бильного транспорта по льду вне 
переправы запрещен.

Нарушение правил при поль-
зовании переправами или на-

плывными мостами влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей (ст. 3 
Закона Иркутской области от 29 
декабря 2007 года № 153-ОЗ «Об 
административной ответственно-
сти за нарушение правил охраны 
жизни людей на водных объектах 
Иркутской области»).

Кроме того, с местным на-
селением и туристами проводят 
инструктажи. В школах проводят 
лекции и занятия по правилам по-
ведения на льду, в том числе в он-
лайн режиме. На туристических 
базах, имеющих выход к водое-
мам, – инструктажи с персоналом 
и отдыхающими.

Телефон экстренных служб – 
101, 112.

 Осинский инспекторский 
участок Центра ГИМС

    (управление) ГУ МЧС 
России по Иркутской области

Управление Росреестр по 
Иркутской области постави-
ло на кадастровый учёт вве-
дённый в эксплуатацию Дом 
культуры в селе Ново-Ленино 
Осинского района. Сведения 
об объекте внесены в Единый 
государственный реестр недви-
жимости.

Общая площадь одноэтаж-
ного здания составляет 419,4 кв. 
метров. Кадастровая стоимость 
объекта определена в размере 1,1 
млн рублей.

Одновременно с постанов-
кой на кадастровый учёт здание 
оформлено в собственность му-
ниципального образования "Но-
во-Ленино". Процедура проведе-
на Управлением Росреестра по 

Иркутской области в кратчайшие 
сроки.

Напомним, строительство 
объекта велось в рамках реали-
зации госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия» на 2019-2024 годы. 
По информации правительства 
Иркутской области, в Доме куль-
туры предполагается зрительный 

зал на 110 мест, помещения для 
работы кружков, кабинеты адми-
нистрации. Учреждение оснастят 
компьютерным оборудованием, 
оргтехникой, создадут условия 
для посещения маломобильных 
групп населения.

Пресс-служба Управле-
ния Росреестра по Иркутской 

области 
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Поздравляем нашу любимую мамочку, 
бабушку и прабабушку Комлеву Раису Егоровну с юбилеем!!!

Дорогая бабушка и мама, 
Мы собрались, чтоб тебе сказать: 
«С круглой датой дружно поздравляем! 
Крепко и с душой хотим обнять»
Мудрая ты наша и родная, 
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья, 
Каждый день, не только в юбилей!
Сказать «спасибо» это мало,
Ты так заботилась о нас,
Была ты внукам второй мамой,
И остаёшься ей сейчас!
Здоровья крепкого желаем,
Внимания, ласки и тепла.
С юбилеем тебя поздравляем,
Хотим, чтоб долго ты жила!!!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем Раису Егоровну Комлеву с юбилеем!
В ваш юбилей – 85, хотим вас от души поздравить
И пожелания оставить: счастливо жить, не унывать,
Всегда на позитиве быть, пред трудностями не сдаваться,
Еще почаще улыбаться, ну и, конечно, жизнь любить!
Здоровья, радости и сил, энергии, любви, терпенья,
Чтобы отличным настроеньем  каждый ваш день наполнен 

был!
Совет ветеранов МО «Русские-Янгуты»

Поздравляем Исакову Аллу Очировну 
с 80-летним юбилеем!

Пусть здоровье в восемьдесят раз
Будет только крепче с каждым годом.
Пусть печали тают мрачным сном,
Радость будет от любой работы.
И пускай солидные года
Восемьдесят раз промчались где-то,
Не старейте вы душою никогда,
Пусть всегда с вами будет лето.

Коллектив редакции «Знамя труда»

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ дорого старин-
ные: буддийские фигуры, 
тханки, бурханы, вазы, вос-
точный антиквариат. Ико-
ны и картины от 60 тыс. руб. 
Тел. 8-920-075-40-40

Реклама

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

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Усть-Алтан» 
выражают глубокие соболез-
нования заведующей МБДОУ 
«Усть-Алтанский детский сад» 
Пожитной Ольге Семеновне по 
поводу смерти брата Авсеева 
Владимира Семеновича и раз-
деляют горечь утраты.

Коллектив МБОУ «Рус-
ско-Янгутская СОШ» выража-
ет глубокие соболезнования 
Команденко Татьяне Алексан-
дровне, родным и близким по 
поводу безвременной кончины 
мужа, отца, дедушки Коман-
денко Виталия Яковлевича.

Коллектив МБОУ «Рус-
ско-Янгутская СОШ» выража-
ет искренние соболезнования 
учителю математики Прота-
совой Нине Яковлевне в связи 
со смертью брата Команденко 
Виталия Яковлевича и разде-
ляет боль утраты и скорбь вме-
сте с родными.

Военный комиссариат Осин-
ского района выражает искрен-
ние соболезнования Команден-
ко Татьяне Александровне в 
связи со смертью горячо люби-
мого мужа Команденко Вита-
лия Яковлевича.

ОГКУ ЦЗН Осинского рай-
она выражает глубокие искрен-
ние соболезнования Коман-
денко Татьяне Александровне, 
всем родным и близким в свя-
зи с невосполнимой утратой – 
смертью мужа, сына, отца, деда, 
брата Команденко Виталия 
Яковлевича. Скорбим вместе 
с вами, мужества вам и светлая 
память человеку, который всег-
да был и остается примером для 
многих.

Администрация МО «Биль-
чир» выражает глубокие собо-
лезнования Команденко Татья-
не Александровне, родным и 
близким в связи с безвременной 
утратой Команденко Виталия 
Яковлевича.

Директорский корпус Осин-
ского района выражает искрен-
ние соболезнования Команден-
ко Татьяне Александровне в 
связи с невосполнимой утратой 
горячо любимого мужа Коман-
денко Виталия Яковлевича.

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Усть-Алтан» 
выражают глубокие соболезно-
вания директору МБОУ «Рас-
светская ООШ» Липуновой 
Наталье Николаевне по поводу 
смерти матери Серпияновой 
Веры Михайловны и разделя-
ют горечь утраты.

Коллектив редакции «Зна-
мя труда» выражает искренние 
соболезнования Богдановой 
Любови Ивановне и Хохоловой 
Малике Леонидовне в связи с 
безвременной кончиной брата 
и дяди Богданова Анатолия 
Ивановича.

Осинское муниципальное 
управление образования выра-
жает искренние соболезнова-
ния Команденко Татьяне Алек-
сандровне в связи со смертью 
горячо любимого мужа Коман-
денко Виталия Яковлевича и 
разделяет горечь утраты с род-
ными и близкими.

Дума Осинского муници-
пального района выражает 
искренние соболезнования 
Команденко Татьяне Алексан-
дровне, родным и близким по 
поводу безвременной кончины 
любимого супруга, отца, деда 
Команденко Виталия Яковле-
вича.

МБОУ «Бильчирская СОШ» 
выражает искренние соболезно-
вания Ильиной Альбине Гарма-
евне в связи со смертью мужа 
Ильина Василия Вахрамееви-
ча.
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Ответ к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда» 
№ 46 от 20 ноября: 0-0 (короткая рокировка).

Новая задача
Ход белых, мат в 2 хода (расписать все возможные ва-

рианты). Ответы присылать на электронную почту: 
ChessOSA@yandex.ru
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ПРОДАЕТСЯ

МУП "Вектор" предо-
ставляет услуги: - строитель-
ство и ремонт домов

-электромонтажные рабо-
ты

-сантехнические работы
-монтаж, ремонт отопления
Тел.: 89041534759 Реклама


