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Уважаемые граждане!

ОГКУ «УСЗН по Осин-
скому району» с 25 января 
2021 года возобновляет прием 
граждан.

Прием документов на все 
меры социальной поддержки 
будет осуществляться только 
по предварительной записи по 
номеру тел. 8(39539) 31754, а 
также через МФЦ.

Прием документов через 
электронный ящик и почто-
вый ящик на здании соц.за-
щиты осуществляться  НЕ 
БУДЕТ с 25.01.2021 г.

При приеме при себе иметь 
средства защиты: маску и пер-
чатки!

Тел. для справок: 8(39539) 
31253, 8(39539)31 754

"Знаменка" дарит подарки подписчикам 

В пятницу, в назначенный 
час, к МпДК «Дружба» подхо-
дил народ. В связи с пандемией 
коронавируса мы не смогли ор-
ганизовать розыгрыш призов 
широко и ярко, но нам так хо-
телось порадовать наших под-
писчиков, поблагодарить их за 
верность районной газете!

Наш первый большой ро-
зыгрыш призов нам помогли 
провести работники культуры. 
Прекрасно провела мероприятие 
известная в районе ведущая Зина-
ида Шакирова.

И, конечно, розыгрыш состо-
ялся благодаря нашим партнёрам 
и спонсорам, предоставившим 
призы для наших подписчиков.

Участников встречи попри-
ветствовала главный редактор 
районной газеты «Знамя труда» 
Альбина Яковлева, пожелав удачи 
всем подписчикам, чьи купоны, 
а их было более 200, уже ждали 
своего часа в  лототроне.

Право вытянуть первый счаст-
ливый купон было предоставлено 
Тамаре Анатольевне Березовской.

Розыгрыш начали с денежных 
сертификатов от местных магази-
нов и приятных призов, среди ко-
торых были напольные весы и по-
крывало, машинка для стрижки и 
комплект постельного белья, ово-
щерезка и ёмкость для хранения 
сыпучих продуктов. Вытягивать 
купоны приглашались пришед-
шие на розыгрыш подписчики: 
Сергей Николаевич Оргонов, Со-

фия Николаевна Никитина, Юрий 
Анатольевич Сайдуков и другие.

Если обладатель счастливо-
го купона присутствовал в зале, 
слышались радостные возгласы, 
а если подписчик, выигравший 
приз, в это время трудился на 
работе или находился дома, ему 
приятную новость сообщали по 
телефону. Ведущая Зинаида Ша-
кирова  делала это очень интри-
гующе и эмоционально. Кто-то 
удивлялся, кто-то радовался,  а 
кто-то не верил. Многим понра-
вился приз «Ужин на двоих», но 
в этот раз сертификатов на ужин 
было всего два. Наши местные 
кафе славятся гостеприимством, 
так что будем надеяться, что на-
шим подписчикам ещё выпадет 

жребий попробовать вкуснейшие 
блюда наших спонсоров.

Дошла очередь и до су-
пер-призов. Вытянуть заветные 
купоны мы доверили мэру района 
Виктору Михайловичу Мантыко-
ву. С его лёгкой руки электросу-
шилка бытовая «Ротор» досталась 
Мутовиной Варваре Николаев-
не, электромясорубку выиграла 
Барлукова Людмила Юрьевна. За 
микроволновой печью приехал в 
редакцию газеты Третьяков Алек-
сей Петрович, а пылесосу была 
очень рада наша подписчица Ило-
на Балдунникова.

Примечательно, что об Алек-
сее Петровиче Третьякове из 
Грязнушки и Илоне  Геннадьевне 
Балдунниковой из Осы «районка» 
недавно писала. Алексей Петро-

вич занимается изготовлением 
мебели и ремонтными работами. 
У Третьяковых большая семья – 
шестеро детей и семь внуков. И 
хотя старшие дети уже семейные, 
микроволновка для семьи очень 
кстати. Надо отметить, что отец 
Алексея Пётр Алексеевич рабо-
тал когда-то в редакции районной 
газеты «Знамя труда» заведую-
щим сельхозотдела, поэтому мы 
с особым удовольствием вручили 
ему подарок, а Алексей пообе-
щал, что не только он, но и его 
взрослые дети будут выписывать 
нашу районку.

У «создающей сладкую сказ-
ку» Илоны  Геннадьевны Бал-
дунниковой четверо детей. Она 
печёт не только торты, но и попу-
лярные сейчас капкейки, меренги 
и другие кондитерские изделия. 
Многодетной семье очень кстати 
пришёлся новый пылесос. Бу-
дем надеяться, что наши подарки 

принесли подписчикам районной 
газеты не только радость, но и 
пользу.

Много тёплых слов и добрых 
пожеланий мы услышали от на-
ших подписчиков-ветеранов.  Зоя 
Галимхановна Хасанова и Свет-
лана Рампиловна Абашеева ска-
зали, что выписывают районку, 
сколько себя помнят, и читают её 
«от корки до корки». Мы благода-
рим наших партнёров и спонсо-
ров, предоставивших призы для 
розыгрыша. Редакция редко обра-
щается за помощью, и все, к кому 
мы обратились, легко откликну-
лись на нашу просьбу.

Спасибо за поддержку нашему 
учредителю - районной админи-
страции. Выражаем искреннюю 
благодарность коллективу Осин-
ского МпДК «Дружба», особая 
благодарность ведущей Зинаиде 
Шакировой и солисту Вениамину 
Хаецкому, а также звукоопера-
торам Роману Хоткину и Борису 
Мадасову.

Тех, кто выиграл приз, но ещё 
не получил его, приглашаем в ре-
дакцию газеты по адресу: с. Оса, 
ул. Некрасова, 10, в рабочее вре-
мя. 

Подписывайтесь на районную 
газету «Знамя труда» и участвуй-
те в наших новых конкурсах, ак-
циях и розыгрышах!

Главный редактор 
Альбина Яковлева     

Наши партнеры и спонсоры:
Аптека (Докучаева Татья-

на Михайловна), суши-бар 
«MIX» (Халтанова Нина Пе-
тровна), магазины: «Большая 
семья» (Давлатов Джурабек 
Хабибович), «Престиж» (Кова-
левская Оксана Владиславовна),  
«Школьник» (Билдаков Аль-
берт Иннокентьевич), «Агат» 
(Бильдушкинов Владимир Ро-
манович), «Спутник» (Иванова 
Елена Романовна),  «Добрыня» 
(Панарина Светлана Павловна), 
«Сеть Техники»  (Чех Евгений 
Геннадьевич),  «Подарки» (Шу-
лунова Наталья Николаевна), 
косметический бутик в «Новом 
веке» (Замагина Анна Романов-
на), кафе «Кочевник» (Балдунова 
Кристина Николаевна).

ОГБУЗ «Осинская РБ» до-
водит информацию об эпиде-
миологической ситуации по за-
болеваемости коронавирусной 
инфекцией на территории Осин-
ского района.

На 21января 2021г. нарастаю-
щим итогом зарегистрирован всего 
801 случай заболевания COVID-19.
Прирост за неполный месяц соста-
вил 147заболевших.

Из них 724 человека выздорове-
ли, 16 умерло (+4). Всего на лече-
нии в настоящее время находится 
58 пациентов.36 пациентов полу-
чают лечение на дому, 18 – в ста-
ционаре. 132 человека находятся на 
самоизоляции.

В отделении для лечения паци-
ентов с коронавирусной инфекцией 
на базе Бильчирской участковой 
больницы находятся на лечении 16 
пациентов. Нуждающихся в  кисло-
родной поддержке нет. В отделении 
для лечения  пациентов с тяжелым 
течением ОРВИ и пневмонией  
(провизорное отделение) получа-
ют лечение 22 чел., из них 5 детей.  
Двое взрослых пациентов полу-
чают дополнительную кислород-
ную поддержку. В отделении ин-
тенсивной терапии и реанимации  
находится 2 пациента с диагнозом 
COVID-19. Их состояние оцени-
вается, как тяжёлое, находятся на 
кислородной поддержке. 

Продолжается выписка и до-
ставка на дом льготных лекарствен-
ных препаратов пациентам, находя-
щимся на амбулаторном лечении с 
диагнозом COVID-19. На 21 января 
бесплатными лекарствами было 
обеспечено 144 амбулаторных 
больных. Им выписано 274 упаков-
ки лекарственных препаратов.

 Также продолжается работа 
по направлению пациентов, полу-
чивших стационарное лечение, для 
прохождения медицинской реаби-
литации на базе курорта  «Ангара» 
в г.Иркутске.

Информация по вакцинации 
от COVID-19: вакцина в ОГБУЗ 
«Осинская РБ» ещё не поступила, 
т.к. в Иркутскую область она была 
поставлена в ограниченном коли-
честве. Ожидается поступление 
большой партии вакцины в начале 
февраля 2021г.  О поступлении вак-
цины, порядке и правилах поста-
новки данной прививки будет сооб-
щено в СМИ и социальных сетях.
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Юбилей

Человек чести и долга

У общества, построенного 
на взаимопомощи, есть будущее! 

Люди чести и долга всегда 
уважаемы. Они есть в любом 
селе. В нашем районе многие 
знают Виктора Михайловича 
Парамонова. Человек он скром-
ный и трудолюбивый. Не слу-
чайно Осинский лесхоз славил-
ся лидерством в своей отрасли 
в 90-е годы, когда он был глав-
ным лесничим. Многие будут 
вспоминать главного лесничего 
с уважением. О лесе и его оби-
тателях  Виктор Михайлович 
знает практически все. Пово-
дом встретиться с этим заме-
чательным, добрым и позитив-
ным человеком послужил его 
65-летний юбилей, который он 
отметил 16 января.  

Родом Виктор Михайлович 
из рабочего поселка лесной про-
мышленности Красный Бор Тай-
шетского района. Его отец от-
работал в лесном хозяйстве 17 
лет. Поэтому и сам Виктор Ми-
хайлович с детства был знаком с 
этой отраслью. После окончания 
школы он поступил в Лесотехни-
ческий техникум на техника-ме-
ханика. В 1975 году, окончив 
техникум, пошел служить в ряды 
Советской армии. Попал в При-
морье в войска ПВО. Все два года 
он служил в учебке. 

Вернувшись из армии в 1977 
году, Виктор Михайлович женил-
ся на Галине Николаевне. Она 
тогда работала учителем началь-
ных классов, а он начал свою 
трудовую деятельность со слеса-
ря-механика Михайло-Шаховско-

го лесозаготовительного пункта 
филиала ПО «Юртинсклес». По-
том был бригадиром-механиком, 
где занимался ремонтом лесоза-
готовительной техники. 

В Осинском районе Виктор 
Михайлович оказался волею 
судьбы. В июле 1978 года был 
назначен главным энергетиком 
Осинского ЛПХ.

- Директором Осинского 
леспромхоза тогда назначили 
Владимира Васильевича Курма-
невича. Мы с ним были знакомы, 
так как он работал в Юртинском 
леспромхозе начальником склада. 
Он-то и пригласил меня на долж-
ность главного энергетика, - рас-
сказывает Виктор Михайлович.

С января 1980 года Виктор Ми-

хайлович был назначен главным 
механиком Осинского леспром-
хоза. В 1984  году был направлен  
от леспромхоза учиться  в Сибир-
ский технологический институт 
г. Красноярска на трехгодичное 
ускоренное обучение. После 
окончания института был назна-
чен начальником ПТО Осинского 
ЛПХ. В 1993 году уволился.

- С момента развала СССР на-
чалась «чехарда». Я был против 
развала, поэтому уволился. Этому 
способствовали разные причины, 
о которых не хочется говорить. 
Конечно, вспомнить есть что. 
Была хорошая пора. Леспромхоз 
развивался, пока не пришли 90-е 
годы. Мы планировали страте-
гию, выстраивали тактику разви-

тия леспромхоза. У нас строилась 
линия по автоматической раскря-
жёвке леса ЛО-15, сортировочная 
линия круглых лесоматериалов, 
пилорама с механизированным 
рамным оборудованием, гаражи, 
лесовозные дороги. В настоящее 
время ничего не осталось. С глу-
боким уважением хочу вспом-
нить своих коллег: Прысь Ивана 
Сергеевича, Быргазова Анатолия 
Васильевича, Сытника Вячеслава 
Гавриловича и многих других.

В поселке Приморский жили с 
семьей с 1978 по 1999 год, потом 
в Осу, Осинский лесхоз предо-
ставил мне служебную квартиру, 
позднее построил свой дом. У 
нас двое детей: дочь Екатерина и 
сын Михаил, один внук Дмитрий, 
- рассказывает Виктор Михайло-
вич. 

Переводом его приняли в Обу-
синское лесничество Осинского 
лесхоза на должность лесничего. 
Тогда в его лесничестве было де-
сять лесничих из Хайги, Ново-Ле-
нино, Обусы, Борохала и При-
морска. Три года отработав в этой 
должности, Виктор Михайлович 
стал главным лесничим Осинско-
го лесхоза, директором которого 
был Александр Николаевич Сле-
пенко.

- Было четыре лесничества, 
и все их нужно было проверять. 
Мы занимались посадкой новых 
деревьев, уходом за ними, борь-
бой с браконьерством и реше-
нием многих важных вопросов, 
касающихся развития лесного 

хозяйства, - рассказывает Виктор 
Михайлович.

За годы работы Виктор Ми-
хайлович  хорошо изучил вве-
ренную ему территорию, и он 
легко мог найти любое дерево по 
«адресу». Раньше кроме лесни-
чих были также лесники, инжене-
ры, мастера, рабочие, у всех были 
свои функции и выполнялся боль-
шой объем работ, направленный 
на сохранение и омоложение ле-
сов. Были у лесничих и свои кон-
торы. К примеру, в Бурят-Янгутах 
и в Приморске, благодаря иници-
ативе Виктора Михайловича, за 
счет собственных средств были 
построены эти объекты. В 2008 
году сменился Лесной Кодекс, и 
Виктора Михайловича перевели 
директором автономного учреж-
дения лесхоза. Еще два года ра-
ботали по старым меркам, то есть 
цели и задачи были одни и те же. 

В районной администрации 
Виктор Михайлович работает с 
2013 года, сначала в должности 
помощника мэра, в настоящее 
время специалист отдела ЖКХ, 
транспорта, связи, строительства, 
архитектуры и экологии админи-
страции Осинского муниципаль-
ного района.

Пользуясь случаем, редакция 
газеты «Знамя труда» поздрав-
ляет Виктора Михайловича с 
юбилейной датой. Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
понимания и, конечно же, успехов 
в вашей работе.

Александра Токтонова

В начале этой недели в ад-
министрации района награди-
ли необычных людей, неравно-
душных, бескорыстных, людей 
с огромными сердцами – волон-
теров, ТОСовцев и инициатив-
ных граждан, которые вносят 
свой вклад в развитие нашего 
района и проводящих актив-
ную общественную работу, в 
том числе в период распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции.

Как отметил мэр района Вик-
тор Мантыков, благодаря обще-
ственной активности таких лю-
дей наш район становится только 
лучше и жизнь в  нем становится 
интересней. Администрация рай-
она поддерживает волонтерское 
движение и в целом все инициа-
тивы граждан. Без их инициативы 
сельской и районной администра-
циям было бы сложно решить 
различные проблемы на терри-
ториях. Это те люди, которые не 
остаются в стороне, когда земля-
кам нужна их помощь, поддерж-
ка, занимаются благоустройством 

своих территорий. В связи с пан-
демией коронавируса по всей 
стране, в том числе и в нашем 
районе, начали объединяться ты-
сячи неравнодушных людей. Их 
помощь неоценима, порой рискуя 
своим здоровьем, волонтеры до-
ставляли для пожилых и других 
нуждающихся лекарства, еду и 
др. Общество, которое построено 
на взаимопомощи, более крепкое 
и здоровое, у него есть будущее.

Почетной грамотой админи-
страции  Осинского муниципаль-
ного района награждены - Воро-
нова Виктория Станиславовна 
(МО «Майск»), Чередниченко 
Дарья Олеговна (МО «Майск»), 
Халбаева Вера Иннокентьевна 
(МО «Оса»), Шипицына Анаста-
сия Владимировна (МО «Русские 
Янгуты»), Катунцев Роман Олего-
вич (МО «Майск»).

Благодарственным письмом 
администрации Осинского му-
ниципального района отметили 
Хондак Ольгу Анатольевну (МО  
«Бильчир»), Малееву Екатерину 
Андреевну  (МО«Майск»), Нау-

мову Ирину Александровну (МО 
«Бурят Янгуты»), Мантыкову 
Любовь Петровну (МО «Бурят 
Янгуты»), Халтакшинову Яну 
Петровну (МО «Бурят Янгуты»), 
Степанову Наталью Владими-
ровну (МО «Каха-Онгойское»), 
Александрову Марину Матве-
евну (МО «Каха-Онгойское»), 
Куликову Софью Мадаевну(МО 
«Каха-Онгойское»), Махуро-
ву Анжелу Владимировну  (МО 
«Каха-Онгойское»), Батудаеву 
Надежду Тимофеевну  (МО «Ка-
ха-Онгойское»), Майорову Ана-
стасию Викторовну (МО «Оса»), 
Валееву Наталью Олеговну, (МО 
«Оса»), Халбаева Вячеслава Ана-
тольевича (МО «Оса»), Тюменце-
ву Татьяну Анатольевну(МО «по-
селок Приморский»), Богданову 
Фаину Михайловну (МО «Оса»), 
Шнитуленко Юрия Анатольевича 
(МО «Русские Янгуты»), Марчук 
Владимира Александровича (МО 
«Оса»), Бизянова Георгия Викто-
ровича (МО "Бильчир"),

Благодарственным письмом 
администрации Осинского муни-
ципального района были награж-
дены ТОСовцы - ТОС «Родное 
село» (МО «Бурят- Янгуты»), 
ТОС «Онгой» (МО «Каха –Он-
гойское»), а также инициативная 
группа из с.Русские Янгуты, ул. 
Ключи.

По муниципальной программе 
«Поддержка СОНКО, ТОС Осин-
ского района» всем награжден-
ным выделено материальное сти-
мулирование. Тем кому вручили 
Почетную грамоту - по 2000 руб, 
а тем, кому вручили благодар-
ственное - по 1000 руб.

За проведенную обществен-
ную работу в 2020 году коллекти-
вам ТОС «Родное село», «Онгой» 
- по 9000,00 рублей; инициатив-
ной группе граждан с ул. Ключи 
(МО Русские Янгуты) – 5000,00 
рублей.

Федор Токтонов

28.12.2020г. № 740
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКО-
ТОРЫМ ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ, ПО-

МЕЩЕНИЯМ И МЕСТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА
В целях определения границ 

территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа ал-
когольной продукции, в соответ-
ствии со статьей 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) 
алкогольной продукции",  руко-
водствуясь ч. 1 ст. 61Устава Осин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень дет-

ских, образовательных, медицин-
ских организаций на прилегаю-
щих территориях к которым не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции. Прило-
жение 1.

2. Определить границы при-
легающих территорий к органи-
зациям и объектам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановле-
ния, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции в радиусе 30 метров.

3. Установить способ расче-
та расстояния к организациям и 
объектам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, по 
прямой линии вне зависимости 
от наличия пешеходной зоны или 
проезжей части, различного рода 
ограждений:

а) при наличии обособленной 
территории - от входа для посе-
тителей на обособленную терри-
торию до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;

б) при отсутствии обособлен-
ной территории - от входа для 

посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором располо-
жены организации и (или) объек-
ты, указанные в пункте 1 насто-
ящего постановления, до входа 
для посетителей в стационарный 
торговый объект;

в) при наличии нескольких 
входов для посетителей на обосо-
бленную территорию или здание 
расчет выполняется от каждого 
входа.

4. Утвердить схемы границ 
прилегающих территорий к дет-
ским, образовательным, меди-
цинским организациям. Прило-
жение 2.

5. Начальнику отдела по обе-
спечению деятельности мэра 
Осинского муниципального рай-
она Борокшоновой Т.В. опубли-
ковать (обнародовать) настоящее 
постановление в Осинской рай-
онной газете «Знамя труда» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации Осинского муни-
ципального района.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу после официаль-
ного опубликования (обнародова-
ния).

7. В течение 30 дней с момента 
издания направить данное поста-
новление в Службу потребитель-
ского рынка и лицензирования 
Иркутской области.

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя мэра по 
экономике и сельскому хозяйству 
Нашкееву М.А.

Мэр Осинского му-
ниципального района                                                

Мантыков В.М
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Судьбы людские 

Юбилей

Учитель с большой буквы

12 сыновей и 2 дочери

Мы часто произносим слово 
"Учитель", но не задумываем-
ся, какую огромную роль играет 
он в нашей жизни. Ведь людей 
во многом формирует школа, 
и в первую очередь педагоги. 
Сколько сил, труда, души, тер-
пения вкладывают учителя в 
каждого из своих учеников, что-
бы они выросли настоящими 
людьми.

Есть люди, которые, выбрав 
однажды профессию, следуют по 
этому пути до конца жизни, от-
давая любимой работе все силы 
и время. Сегодня мне хочется 
рассказать об удивительном чело-
веке, который отдал школе 35 лет 
непрерывной работы, об учителе 
с большой буквы, который сво-
им трудом заслужил признание и 
любовь не только своих учеников, 
но и коллег  - о Габагуевой Лидии 
Ильиничне.

Лидия Ильинична – известный 
в районе, округе, области учитель 
русского языка и литературы. Не 
раз Лидия Ильинична выходила на 
профессиональный конкурс «Учи-
тель года», становилась победи-
телем в 2014 году в районе, выез-
жала защищать честь района в г. 
Иркутск, помогала многим учи-
телям района, которые выезжали 
на профессиональные конкурсы за 
пределы района, области, в столи-
цу нашей необъятной страны.

Лидия Ильинична Габагуева 
принадлежит к числу педагогов, 
которые совмещают в себе огром-
ный преподавательский опыт, 
громадный объем знаний и по-на-
стоящему творческое, душевное 
отношение к процессу обучения. 
Про таких людей говорят, что они 
работают «с огоньком», отдавая 
всего себя любимой работе. Пе-
дагогическое мастерство Лидии 
Ильиничны невозможно оценить 
разрядами и квалификациями. Та-
ких педагогов называют просто 
- Учитель с большой буквы.Та-
лантливый человек – талантлив во 
многом. Одаренный педагог, твор-
ческая натура, счастливая мама, 
интересный друг, замечательная 

хозяйка, таковым, по словам кол-
лег, будет полный портрет этой ин-
тересной женщины.

Сомнений при выборе профес-
сии у нее не было изначально. В 
ее памяти, рассказывала Лидия 
Ильинична, остались неповтори-
мые образы ее любимых учителей 
Бильчирской средней школы – это 
Халтаева Васса Алексеевна, Сиде-
нова Александра Владимировна, 
Вахрамеева Мария Федоровна, 
Андреева Тамара Филимоновна, 
Ербаткова Надежда Лукьяновна, 
Хартанова Зоя Анисимовна, Ти-
рикова Людмила Гавриловна, 
Гудкова Нина Гавриловна, Исаков 
Сергей Куприянович и Шаргаева 
Галина Ильинична и другие. Эта 
большая плеяда учителей-масте-
ров своего дела дала Лидии Ильи-
ничне ростки творчества, глубо-
кие знания, любовь к чтению. 

В семидесятые годы Биль-
чирская средняя школа «греме-
ла» способными и талантливыми 
учителями и учениками. Среди 
них  звучала и  фамилия нашей 
героини. После окончания школы 
поступила в Иркутский государ-

ственный университет имени А.А. 
Жданова на филологический фа-
культет. И здесь, в альме-матере, 
Лидия Ильинична  училась успеш-
но, несколько лет занималась оно-
мастикой  под руководством про-
фессора Анастасии Григорьевны 
Митрошкиной. Могла стать науч-
ным работником или преподавать 
в университете. Но выбрала сель-
скую школу, Каменскую среднюю 
школу в Боханском районе. В этой 
школе проработала немалых де-
вять лет, оттачивая свое педагоги-
ческое мастерство среди лучших 
и именитых педагогов. После ву-
зовской теории на практике каза-
лось странным, почему детям так 
тяжело дается русский язык, когда 
все так просто и понятно. Пона-
добилось время для осознания, 
что «настоящий учитель тот, кто 
способен спуститься с высот сво-
их знаний до незнания ученика и 
вместе с ним совершить восхож-
дение». Это был первый принцип, 
которым Лидия Ильинична руко-
водствуется и поныне.

Потянуло ее в родные пенаты. 
На работу в Осинскую среднюю 
общеобразовательную школу 
№1 принял Лидию Ильиничну 
Вахрушкин Феликс Николаевич. 
Побеседовав с ней около часа, 
Феликс Николаевич, опытный 
директор и умнейший человек, 
понял, что Лидия Ильинична – 
яркая личность и учитель новой 
формации. С появлением в школе 
элегантной молодой учительни-
цы, эрудированного мастера слова 
завертелась кипучая  учительская 
работа, она  внесла свежую струю 
в нашу нелегкую работу, стало 
веселее, интереснее в учитель-
ском коллективе,  горели глаза от 
педагогических находок, пришла 
раскованность в наших мыслях, 
отношениях, словах и т.д. Она шла 
впереди нас, зажигая нас своими 
идеями, новыми подходами в пре-
подавании литературы. С годами 
жемчужины педагогического ма-
стерства нанизывались одна на 
другую. Быть искренней и чест-
ной перед детьми, дать ребенку 

веру в свои возможности, не ску-
питься на похвалу, уметь увлечь 
своим предметом. Это ее, можно 
сказать, следующее восхождение 
по учительской тропинке…

Она виртуозно владеет словом, 
ярко и зажигательно ведет уроки, 
поэтому ученики всегда с нетер-
пением ждут ее уроков. Ее всег-
да отличает обаяние и широкая 
эрудиция, целеустремленность. 
Габагуева Л.И. предпочитает жи-
вое слово, чтение наизусть сти-
хов и прозы. Л.Н. Толстой  писал: 
«Хорошему учителю достаточно 
иметь только два качества – боль-
шие знания и большое сердце». 
Именно таким учителем является 
Лидия Ильинична, с которой по-
счастливилось  мне встретиться 
еще в студенческие годы, рядом 
работаем уже много лет, общаясь 
по душам. Она  человек с внутрен-
ним достоинством и высокой куль-
турой. Полюбила книги в школь-
ные годы, читала и читает много, 
следуя еще школьному правилу: 
знания – самый нужный и легкий 
багаж, и до сих пор не расстается 
с ними. Габагуева Л.И. – хороший 
собеседник, с ней легко общать-
ся, у нее феноменальная память 
и прекрасное чувство юмора. В 
своем предмете она непревзойден-
ная. Удивляет ее способность рас-
сказывать огромные отрывки из 
текстов художественных произве-
дений. Она прекрасно знает свой 
предмет, в любом разговоре может 
привести пример из литератур-
ного произведения. Имеет много 
друзей и, безусловно, является 
украшением любого коллектива.

Лидия Ильинична родилась в 
большой семье восьмым ребен-
ком. Ее окружает число восемь. 
Люди-восьмерки –консерваторы, 
с другой стороны, главное значе-
ние цифры восемь в нумерологии 
– мудрость. Восьмерки наделены 
спокойствием и терпением, они 
обладают даром дипломатии и лег-
ко улаживают конфликты, облада-
ет сильной энергетикой. Мама, 
Мария Васильевна, умерла, когда 
ей было восемь лет. По воспоми-

наниям Габагуевой  Л.И.,   отец, 
Илья Питунович, был добрейшим 
человеком, воевал в Великой От-
ечественной войне, вернулся с 
войны в 1945 году живым. После 
войны работал трактористом в 
колхозе «Туяа» учетчиком, заведу-
ющим молочно-товарной фермой. 
Отсюда следует, что у нее было 
непростое детство, но несмотря 
на это, она выросла жизнерадост-
ным человеком, нашедшим себя 
в семье и любимой работе. Отец 
воспитал свою младшую дочь в 
большой любви, сильно баловал 
ее, выучил дочь, дав ей блестящее 
образование. 

Гордость любой матери – дети. 
У Лидии Ильиничны взрослая  
дочь Анастасия, нареченная в 
честь любимого преподавателя 
Митрошкиной Анастасии Григо-
рьевны, – красавица, умница, из-
вестная спортсменка по стрельбе 
из лука  в районе, округе, области. 
После окончания Института эко-
номики, математики, информати-
ки  Анастасия продолжила обу-
чение в магистратуре Института 
информационных  систем и вы-
числительных  данных. В данное 
время работает в фирме «Авто-
трейд» в качестве администратора  
бизнес - приложений.  

От всей души  коллектив 
«Осинской средней общеобразова-
тельной школы №1»  поздравляет 
милую, замечательную, неповто-
римую и обаятельную Габагуеву 
Лидию Ильиничну с юбилеем! 
Пусть каждое утро начинается 
с улыбки и вдохновения! Пусть 
каждый день приносит незабыва-
емые моменты счастья и большой 
успех в творческом труде, понима-
ние коллег и благодарность учени-
ков и их родителей. Пусть каждый 
вечер дарит душевное тепло и спо-
койствие в семье. Пусть дальней-
шая жизнь будет чудесной исто-
рией, наполненной радостными 
встречами, увлекательными путе-
шествиями и новыми открытиями.

Л.И. Надырова

В нашем районе проживает 
множество удивительных людей 
с разными судьбами. Сегодня 
мы хотим рассказать о человеке, 
многодетном отце, который  вы-
растил и воспитал 11 детей.

Теперь у него огромная семья, 
37 внуков и  8 правнуков.

Николаю Петровичу Охнов-
скому из Онгосор 71 год, его дом  
в центре деревни издалека отлича-
ется резными деревянными укра-
шениями в виде узоров и лоша-
дей.  Встречают нас хозяин дома и 
его супруга Людмила Николаевна. 
Вместе они охотно рассказали, ка-
ково это - иметь такую большую 
семью.

Николай Петрович родом из 
Украины. В 1951 году его мама с 
двумя детьми вместе с переселен-
цами приехала жить в Онгосоры. 
Николаю тогда было 2 года. Мама 
работала на ферме. Дети подрос-
ли, пошли в школу. Николай после 
окончания 8 класса работал в кол-
хозе на ферме, потом механизато-
ром, комбайнёром, чабаном.

В 17 лет  Николай женился на 
Зинаиде из Бадановки. Эту дерев-
ню из 48 домов от Онгосор отделя-
ла речка. Первенец Юрий у семьи 
родился через год. Потом в 1969 
году появился на свет второй ре-
бёнок - Леонид. А дальше через 
каждый год семья пополнялась 
мальчиками: Виталий, Пётр, Сер-
гей, Александр. Наконец, седьмым 
ребёнком родилась долгожданная 
девочка Маргарита. Николай Пе-
трович вспоминает, что прыгал 
от счастья. Казалось бы, вот оно 

- чудо, но на этом чета Охновских 
решила не останавливаться. После 
Риты родились ещё Оксана, Олег, 
Валерий и Михаил.

-Чем больше, тем лучше, дума-
ли мы. В моей семье были только 
мы с сестрой. Сестры не стало, я 
один совсем остался. Мы не бо-
ялись трудностей. Время было 
другое. Был колхоз, была работа. 
Дома небольшое хозяйство держа-
ли. Колхоз дал нам большой дом, 
мяса всегда вдоволь, дичь, сдавали 
шкуры, шерсть. 

Я с 17 лет охотился. Меня  на-
учил наш местный охотник дядя 
Ваня Тюменцев. В Осе в загот-
конторе мы заключали договоры, 
сдавали туда мясо, пушнину. Как-
то про нас даже в газете писали 
«Успешная охота».

Раньше проще жили, дети 

лишь бы сытые да одетые были. 
Старшие ребята в большой семье 
росли самостоятельными. Сами 
стирали вещи, по хозяйству помо-
гали, в огороде, с младшими нян-
чились, - рассказывает Николай 
Петрович.

Болезнь подкосила Зинаиду 
Александровну, когда младшему 
сыну было всего 9 лет. Николай 
Петрович остался один с тремя 
несовершеннолетними детьми. 
Старшие дети к тому времени 
были уже взрослыми, некоторые 
обзавелись семьями.

Прошло пять лет. Николай Пе-
трович хорошо был знаком с оди-
нокой престарелой бабушкой из 
Бадановки, которой часто помогал 
по хозяйству, привозил ей молоко. 
Ухаживать за 80-летней матерью 
приехала из Иркутска дочь Люд-

мила. Николай зачастил к бабуш-
ке, уж больно ему понравилась 
Людмила.

-Однажды прихожу домой, а 
Николай с мамой сидят за столом 
с бутылочкой, вот и сосватали 
меня, - вспоминает Людмила Ни-
колаевна.

Людмилу Николаевну дети Ни-
колая Петровича приняли сразу. 
Младшие стали называть мамой. 
И её уже взрослые три сына под-
держали решение своей матери.

Семья построила новый дом, 
активно занялась подсобным хо-
зяйством. Дети стали общаться, 
подружились, все стали друг дру-
гу родными и близкими людьми.  
В огромной семье стало 14 детей, 
среди них только 2 сестры.

Старшие два сына Людмилы  
Николаевны Андрей  и Алексей 
живут в Иркутске. Андрей – свар-
щик, Алексей руководитель на 
предприятии, Геннадий работает 
в автосервисе, живёт в Ангарске.

Самому старшему сыну Нико-
лая Петровича Юрию 54 года. Он 
с семьёй живёт в Прохоровке, за-
нимается личным подсобным хо-
зяйством. Надо отметить, что все 
сыновья отличаются трудолюбием 
и ответственностью, все крепко  
стоят на ногах.

Сын Леонид живёт в Майске. 
Виталия и Александра, к сожа-
лению, уже нет. Об этом Нико-
лаю Петровичу говорить больно. 
Пётр живёт в Усть-Орде, у него 8 
детей, он строитель. Сергей жил 
и работал в Иркутске, сейчас по 
состоянию здоровья  живёт пока 

у сестры Маргариты. Она  рабо-
тает экономистом в школе. Оксана 
тоже в Усть-Орде, она педагог.

Олег, Валерий, Михаил живут 
рядом с родителями в Онгосоре.

Все друг друга поддерживают, 
помогают. 12 братьев с особым  
уважением относятся к сестрам. 
Всегда прислушиваются, совету-
ются. Вместе – они огромная се-
мья, мощная сила, крепость. Когда 
кому-то, например, надо постро-
ить дом, собираются все парни 
под руководством отца и могут за 
неделю поставить дом.

Николай Петрович – большой 
авторитет для детей, особенно для 
сыновей. Они его любят, ценят и 
уважают. Потому как он пример 
настоящего мужчины, отца и де-
душки.

По всей Бурят-Янгутской до-
лине Николай Петрович – уважа-
емый человек.

В прошлом году на 70-летие 
отца и дедушки съехались все 
дети и внуки. Их было не сосчи-
тать. Это ли  не радость и счастье? 
Ну, а обычный день Николая Пе-
тровича и Людмилы Николаевны 
начинается с раннего утра. Де-
душка идёт во двор, бабушка – на 
кухню. Летом прибавляются два 
больших огорода.

Об одном мечтают Охновские: 
чтобы внучата хорошо жили, при-
езжали почаще к ним, вместе хо-
дили на природу, рыбалку. И что-
бы у всех людей была работа.

Надежда Эшметова   
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Молодое поколение 

Ко Дню студента

«Мечтаю пробежать в марафонском забеге в Париже!»

Студенчество – самая прекрасная пора в жизни

Есть тысяча и один повод, 
чтобы не заниматься спортом: 
некогда, плохая погода, одному 
скучно, начну со следующего 
понедельника и т.д. Татьяна 
Балтукова из Осы считает, что 
начать заниматься спортом ни-
когда не поздно, главное – жела-
ние, а время всегда можно най-
ти. Ее беговая история началась 
не так давно, но, кажется, что 
о беге она знает все: как пра-
вильно дышать, как подобрать 
подходящую обувь и как закон-
чить тренировки. Татьяна уже 
показала хорошие результаты 
на нескольких марафонах, и это 
стало ее личной победой, ведь 
самое главное, что она занима-
ется физической культурой для 
себя, своего здоровья. Бегать 
несколько раз в неделю по 10-15 
километров вошло в привычку 
и, можно сказать, стало хобби. 

- Мне очень нравится бегать 
по утрам. Бежишь, наблюдаешь, 
как рассеивается туман, просыпа-
ется природа, это лучшее начало 
дня, мощный заряд бодрости и 
позитива, - увлекательно рас-
сказывает Татьяна. - Зимой хо-
лодный воздух сжат и содержит 
больше кислорода, соответствен-
но, насыщение мышц кислородом 
происходит быстрее, и дышать 
намного легче, чем летом. А еще 
морозный воздух очень бодрит. 
Перед пробежкой я всегда делаю 
разминку, потому что необходи-
мо качественно подготовить свой 
организм к предстоящей физиче-
ской нагрузке, особенно в холод-
ное время года. Бывает тяжело 
первые пару километров, а потом 
уже получаешь удовольствие, 
становится легко на душе, мысли 
приходят в порядок. Заканчиваю 
тренировку рядом с домом, что-
бы не задерживаться на улице. А 
дома сразу пью горячий чай. Бег 
меня мотивирует, дисциплиниру-
ет, мне нравится вести здоровый 
образ жизни, есть правильную 

пищу – все это дает мне прекрас-
ное настроение и хорошее само-
чувствие. 

- Татьяна, когда и как вы на-
чали совершать пробежки? 

- Что интересно, в школьные 
годы меня вообще не интересовал 
спорт. Выполняла только необхо-
димые нормативы  по физкульту-
ре. Задумалась о том, что нужно 
заниматься и бегать после того, 
когда значительно прибавила в 
весе после рождения первого 
ребенка. Мы жили тогда у све-
крови рядом со стадионом, и я 
начала понемногу бегать. Пона-
чалу, конечно, бежалось тяжело, 
но я быстро начала привыкать и 
ежедневно прибавляла нагрузку. 
И что самое важное – мне это 

очень нравилось. Я начала себя 
чувствовать лучше, лишний вес 
понемногу уходил. И так я нача-
ла бегать по двадцать кругов на 
стадионе. Потом мы переехали в 
свой дом, где рядом поля и лес.  
Очень нравится бегать там, нет 
лучше места для длительных спо-
койных пробежек. 

Дома Татьяна выполняет еще 
спортивные упражнения: отжи-
мается по пятьдесят раз, подтяги-
вается на турнике,  качает пресс, 
приседает, а еще поднимает 
штанги и гири по 24 кг. В период 
с 2015-2016 гг. занималась в сек-
ции по рукопашному бою  (тренер 
М.Мхиторян) и стала победите-
лем XII первенства и чемпионата 
г.Иркутска по дзендо. 

До 6 лет Татьяна жила в с. 
Аляты Аларского района, там 
жили бабушка и дедушка по ма-
миной линии. Потом переехали в 
Осу. 

- Каждые летние каникулы 
я ездила в гости к бабушке и де-
душке. Помогала по хозяйству, 
доила коров, ходили на сенокос. 
Мне очень нравилось с ними хо-
дить в лес собирать грибы и яго-
ды. Потом мы с бабушкой вместе 
варили варенье. Там очень кра-
сивая природа: лес, поля, а если 
приглядеться, то можно увидеть 
Саянские горы. Недалеко от их 
дома было озеро – мы в нем ку-
пались и ловили рыбу, -делится 
Татьяна теплыми воспоминания-
ми, которые, как она призналась, 
греют ее сердце. 

Татьяна окончила  Осинскую 
школу №2, затем получила юри-
дическое образование в Иркут-
ском государственном политех-
ническом университете. Сейчас 
заочно учится в Боханском педа-
гогическом колледже по специ-
альности «физическая культура». 
В сентябре 2020 года начала ра-
ботать в родной Осинской школе 
№2 старшей вожатой. С сентября 
стала руководителем туристиче-
ского кружка, который посещают 
около десяти школьников. Пока 
ребята изучают правила поведе-
ния и безопасности на улице и в 
лесу, ведь скоро они планируют 
отправиться в поход. 

- Я очень признательна педаго-
гическому коллективу школы, что 
приняли меня с теплотой. Многие 
учителя, у которых я училась в 
школе, стали моими коллегами. 

В сентябре 2019 Татьяна впер-
вые приняла участие в VII Боль-
шом осеннем кросс-трейле, ко-
торый проходил на горнолыжной 
базе в Иркутске. Узнала о состяза-
нии она от подруги и сразу реши-
ла попробовать свои силы. Участ-
ников ждала интересная трасса с 
множеством спусков и подъемов. 

Всего необходимо было преодо-
леть дистанцию расстоянием 12 
км. Для новичка Татьяны дебют 
в соревнованиях оказался успеш-
ным, и она заняла достойное вто-
рое место! Через месяц начина-
ющая бегунья приняла участие 
в Открытом Республиканском 
легкоатлетическом полумарафоне 
«Тункинский» и финишировала 
первой из двухсот участников, 
преодолев дистанцию расстояни-
ем 21 км.   

- От участия в полумарафоне я 
получила огромное удовольствие. 
Маршрут был красивым и красоч-
ным. Мы бежали по дороге вдоль 
горной реки и высоких скалистых 
гор, - вспоминает Татьяна.

- Какие у вас планы на буду-
щее?

- Мечтаю принять участие в 
марафоне на летних олимпийских 
играх, которые по предваритель-
ной информации пройдут в 2024 
году в Париже. Помимо участни-
ков игр на старт разрешат выйти 
и любителям. Они будут бежать в 
тот же день, что и олимпийцы, и 
на тех же условиях. Будут различ-
ные форматы дистанции. 

Супруг Татьяны, Алексей, 
тоже очень любит спорт. Супруги 
Балтуковы не упускают редкую 
возможность пробежать несколь-
ко километров вместе. Алексей 
и Татьяна воспитывают троих 
детей. Старшей Светлане восемь 
лет, Ирине – шесть лет, а млад-
шему Тамиру три годика. Детям 
тоже нравятся спортивные увле-
чения родителей, и они с удоволь-
ствием выполняют с ними за ком-
панию различные  упражнения. 

Пользуясь случаем, со стра-
ницы районной газеты Татьяна 
желает всем крепкого здоровья, 
гармонии, уюта и тепла каждому 
дому.

Малика Хохолова 

Студенчество всегда вы-
зывает приятную ностальгию 
у старшего поколения. И до 
сих пор бытует убеждение, что 
студенчество – самая прекрас-
ная пора в жизни. Так ли это? 
Мы решили узнать у Максима 
Плишкина – студента 3 курса 
Сибирской пожарно-спасатель-
ной академии ГПС МЧС Рос-
сии. 

- Максим, почему вы выбрали 
пожарно-спасательную акаде-
мию? Нравится ли там учить-
ся?

- Я выбрал профессию по-
жарного еще со школы. Смотрел 
разные видео про пожарных, они 
мотивируют, учат патриотизму, 
любви к людям, природе. Пожар-
ные – это современные герои. Я 
загорелся попробовать себя в этой 
сфере. 

Так как в Иркутске нет учеб-
ного заведения МЧС, я поступил 
в Сибирскую пожарно-спасатель-
ную академию ГПС МЧС России, 
которая находится в г. Железно-
горск Красноярского края.

Учиться здесь мне нравится. 
Преподаватели объясняют все 
ясно и понятно. Каждый день у 
нас по 3-4 пары, устаем быстро, 
но мне это нравится. Мне инте-
ресно изучать все, что связано с 
МЧС. И атмосфера здесь совсем 
другая, не как в гражданских ву-
зах, тут все по уставу. Конечно, 
Железногорск находится далеко 
от дома, но я к этому привык. 

- Можно ли сказать, что 

вы активно 
участвуете 
в жизни ака-
демии?

- Скорее 
да, чем нет. 
Я являюсь 
журналистом 
своей груп-
пы, запол-
няю журнал 
и строевые 
записки. Но 
мое главное 
увлечение – 
это спорт. Я 
посещаю сек-
цию по фут-
болу и вхожу 
в сборную 
команды ака-
демии. Наша 
команда уча-
ствует во всех 
соревновани-
ях, которые 
здесь прово-
дятся – это 
Лига по ми-
ни-футболу, 
Лига и Боль-
шой Кубок по 
большому футболу и турниры по 
футболу 8 на 8. Один раз выезжа-
ли на соревнования в Красноярск 
и заняли там 4 место.

- Что больше всего нравит-
ся в студенческой жизни? А с 
какими трудностями за время 
учебы приходилось сталкивать-
ся?

- У меня нет студенческой 
жизни, у нас -курсантская. Здесь 
все строго, нет свободы, как в 
гражданских вузах. У нашего 
курса отдельное общежитие, по-
лучается, что мы вместе учимся 
и живем.

В выходные дни у нас бывают 
увольнения. Только определенное 
количество человек могут идти в 

воскресное увольнение с 11:00 до 
18:00. Бывают и суточные уволь-
нения с субботы до воскресенья. 
Но сейчас практически нет уволь-
нений из-за коронавируса.

А трудности, конечно, были. 
В первое время я очень скучал 
по родителям, друзьям, по дому, 
но к этому я уже привык. В учебе 
трудностей не возникало. 

- Во время пандемии вы пе-
реходили на дистанционное об-
учение?

- Да, во время дистанционного 
обучения мы не выходили за пре-
делы академии. Раз в месяц один 
человек ходил в магазин и поку-
пал все необходимое по хозяй-
ственным нуждам. Во время пар 
все находились в своих комнатах, 
учились по ноутбукам. Препода-
ватели скидывали задания, мы их 
выполняли и отправляли на про-
верку. Было сложно сидеть в че-
тырех стенах. После новогодних 
каникул дистанционку отменили, 
учимся в обычном режиме.

- Какие планы после оконча-
ния вуза?

- Работать и еще раз работать, 
хотелось бы расти в профессио-
нальном плане, добиться успеха 
в жизни.

- Мы желаем всем студен-
там успехов в учебе, отличных 
оценок на сессии, нестрашных 
экзаменов, добродушных препо-
давателей и легких билетов!

Валентина Бадашкеева

В г. Ставрополь 15 января 
прошёл Всероссийский турнир 
по вольной борьбе среди юно-
шей 2008-2009 г.р.

В турнире приняли участие 
команды Республик Дагестан, 
Чечни, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии и Ставро-
польского края. Из нашего рай-
она в соревнованиях участвова-
ли Ануфриев Гавриил, Фёдоров 
Владимир и Балдунов Владимир. 
По итогам туринира Ануфриев 
Гавриил проиграл в первом круге 
представителю Ставропольского 
края. Фёдоров Владимир  в пер-
вом круге выиграл у представи-
теля Дагестана. Во втором круге 
проиграл борцу из Дагестана. 
Балдунов Владимир провёл четы-
ре встречи с борцами из Дагеста-
на и занял первое место в весовой 
категории до 42 кг. Поздравляем 
Владимира  с блестящей победой!

Наш корр.

Блестящая 
победа
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Грэпплинг и джиу-джитсу –увлечение, 
ставшее делом всей жизни

Люди — вот главное достояние любой территории

Спорт - это жизнь

В 2020 году уроженец Осы 
Николай Богданов стал чемпи-
оном России по бразильскому 
джиу-джитсу в кимоно и брон-
зовым призером в джиу-джит-
су без кимоно. Николай зани-
мается единоборствами уже 10 
лет. За это время успел полу-
чить звание кандидата мастера 
спорта России по грэпплингу 
и пурпурный пояс по бразиль-
скому джиу-джитсу, а также 
воспитать победителей и при-
зеров турниров города Иркут-
ска, Иркутской области, Си-
бирского федерального округа 
и даже России. 

Николай родился в семье Бог-
дановых Алексея Анатольевича 
и Натальи Викторовны. Окончил 
Осинскую школу № 1 в 2011 году 
и поступил в Байкальский госу-
дарственный университет эконо-
мики и права. Как рассказывает 
Николай, спорт в его жизни при-
сутствовал всегда. В школьное 
время он увлекался игровыми 
видами спорта, хоккеем, недол-
го занимался вольной борьбой 
у Матвея Петоновича Зангеева. 
Но его всегда привлекали еди-
ноборства, и в городе появилась 
возможность заниматься тем, что 
так давно интересовало.

- Когда я уехал учиться в го-
род, передо мной стоял выбор ка-
ким же единоборством заняться. 
Я выбрал тайский бокс, он инте-
ресен тем, что там можно нано-
сить удары кулаками, ступнями, 
голенями, локтями и коленями. 
На мой выбор также повлияло то, 
что тайским боксом занимался 
мой брат. Через год тренировок 
мой тренер переехал, и мне при-
шлось сменить спортивный клуб. 
Тогда я стал заниматься смешан-

ными боевыми единоборствами 
(ММА). ММА мне нравится тем, 
что там присутствует борьба, ко-
торая всегда мне нравилась, - рас-
сказывает Николай Богданов.

В 2015 году он призвался в ар-
мию, но не бросил спорт. На чем-
пионате армии Воздушно-косми-
ческих сил он стал бронзовым 
призером по армейскому руко-
пашному бою. 

- А как вы стали тренером?
- В клубе смешанных еди-

ноборств я периодически тре-
нировал, проводил разминки и 
тренировки у детей, обучал их 
приемам и различным техникам. 
Мне понравилась тренерская 
деятельность. В армии у меня 
было время подумать, чем я хочу 
заниматься дальше. И по приез-
де в Иркутск мне предложили 
набрать группу в этом клубе, я 
снова поступил в вуз, чтобы по-
лучить необходимое для тренера 

педагогическое образование. 
- Расскажите о своем виде 

спорта. Почему выбрали имен-
но его?

- Грэпплинг – это молодой, 
динамично развивающийся вид 
спортивного единоборства, со-
вмещающего в себе технику всех 
борцовских дисциплин, с мини-
мальными ограничениями по ис-
пользованию болевых и удушаю-
щих приёмов. Его еще называют 
умной борьбой. 

Грэпплинг был основан на 
нескольких видах борьбы од-
новременно, но ближе всего к 
нему – бразильское джиу-джит-
су. Бразильское джиу-джитсу и 
грэпплинг с первого взгляда два 
очень похожих вида борьбы. И 
то, и другое – позиционная, не 
силовая, стратегическая борьба, 

сравнимая с шахматами на та-
тами (ковре). Тем не менее, чем 
больше человек занимается дан-
ными видами спорта, тем больше 
он чувствует различия этих видов 
борьбы. Разница в стратегии, ди-
намике, мышлении и так далее. 

В бразильском джиу-джитсу 
присутствует множество ограни-
чений при проведении болевых 
на ноги. В грэпплинге запрещено 
хвататься за одежду соперника, 
в бразильском джиу-джитсу же 
на этом построена вся стратегия 
схватки. В джиу-джитсу обяза-
тельно наличие кимоно, а в грэп-
плинге используются шорты и 
рашгарды.

Большим плюсом как грэп-
плинга, так и джиу-джитсу явля-
ется то, что им могут свободно 
заниматься новички, женщины и 
дети.

- А кто у вас занимается? С 
какого возраста можно начать 
тренировки?

- В общем, у меня занимаются 
около 50 учеников. Занимаются 
дети с 5 лет, есть и ученик 50 лет. 

В чем еще плюс бразильского 
джиу-джитсу – есть разделение 
по возрасту спортсмена и пояс-
ное разделение. Таким образом, у 
каждого спортсмена любого воз-
раста и любого уровня есть шан-
сы на победу. 

Также этот вид спорта инте-
ресен девушкам. У меня в секции 
есть 2 девушки, которые успешно 
выступают на соревнованиях, на 
их счету золото и бронза Сибир-
ского федерального округа.

- Вы сами действующий 
спортсмен. Расскажите, как 
вы успеваете совмещать тре-
нировки и тренерство? Как 
долго шли к победам?

- Я тренируюсь вместе со 
сборной командой каждый день, 
в будни получается два раза в 
день. Грэпплингом и джиу-джит-
су я начал заниматься после ар-
мии. Спустя 2 года регулярных 
тренировок и соревнований я 
стал кандидатом в мастера спор-
та по грэпплингу, а еще через 2 
года добился пурпурного пояса в 
джиу-джитсу. 

От спортсмена требуются 
работоспособность, упорство 
и готовность двигаться к своей 
цели. Но моё мнение, что всё-та-
ки зацикливаться на этом не 
стоит, награда всё равно найдёт 
своего героя, главное это жела-
ние тренироваться и заниматься 
любимым делом.Несмотря на то, 
что это довольно молодые виды 
спорта, конкуренция растет с 
каждым годом.

- Чем любите заниматься в 
свободное время?  

- Свободного времени немно-
го, и его стараюсь проводить со 
своей семьей. У меня растет сын, 
ему сейчас 1,5 года, и он уже уме-
ет кувыркаться на ковре, бегает с 
ребятами на тренировке. 

- Николай, спасибо за инте-
ресную беседу. Мы желаем вам 
и вашим ученикам спортивных 
успехов. 

Валентина Бадашкеева

Деревенская жизнь требует 
бесконечной суеты и крепких 
рук, и во всех наших муници-
пальных образованиях живут 
настоящие деревенские семьи 
с традиционными устоями и 
трудолюбивыми людьми. Они 
живут и продолжают дело сво-
их родителей, дедов и праде-
дов – занимаются сельским хо-
зяйством. Семья Ивановых из 
Бурят-Янгут тому пример. Су-
пруги Евгений и Устинья – из 
числа молодых людей, которые 
родились и выросли в селе, лю-
бят свою деревню и сами созда-
ют себе ту комфортную среду, в 
которой можно развиваться.  

Проживая в деревне, Ивановы 
не представляют, как жить в сель-
ской местности и не работать на 
земле, не содержать свое хозяй-
ство. В детстве они помогали сво-
им родителям вести дом, ходили 
на сенокосы, на огород. Каждый 
день был наполнен трудом. Те-
перь и своих детей они хотят на-
учить вести хозяйство.

Про таких, как Евгений, гово-
рят: «Не боится никакой работы». 
В период посевной и уборочной 
ежедневно трудится в поле, а дома 
– «вторая смена». Устинья же по 
хозяйству дома, также  утренняя и 
вечерняя дойка,  по возможности 
помогает супругу по двору, меж-
ду тем и маленькие дети требуют 
внимания.  

- День у нас начинается так: 
подъем в семь утра. Старший сын 
учится в Осе, в 7 классе, поэтому 
тоже просыпается рано и начина-
ет собираться. Я иду доить коров, 
после чего везу сына в школу, - 
рассказывает Устинья. -  Женя в 
это время начинает кормить скот, 
к моему приезду, он заканчивает, 

и вместе идем завтракать. После 
завтрака идем поить коров, а там 
и обед, пока во дворе чистим, и 
вечерние дела наступают. И так 
каждый день, животным ведь не 
скажешь: сегодня выходной, они 
ждать не будут. Но нам все это 
очень нравится, сами себе хозяе-
ва. На столе все свое – качествен-
ное и натуральное. Доход от этого 
идет, поэтому видим перспективу 
и продолжаем развиваться, - от-
метила она.

Свое хозяйство официально 
супруги зарегистрировали в 2017 
году, в этом же году подали доку-
менты на программу «Молодая 
семья» в надежде, что скоро у 
них появится свой уголок. Через 
год новость о том, что они полу-
чат грант на строительство, очень 
обрадовал Ивановых, а уже в этом 
году их ожидает долгожданный 
переезд. Пока Ивановы живут с 
родителями Жени, живут друж-
но, как говорится, в тесноте да 
не в обиде, но, как и все молодые 
семьи, супруги мечтают о своем 
собственном доме.

Новый дом Евгений и Усти-
нья построили в Осе,  чтобы дети 
могли посещать как можно боль-
ше секций и кружков.

- Давно планировали жить в 
районном центре, поэтому стар-
ший сын учится в ОСОШ №1, а 
ездить туда-сюда мы уже привык-
ли. Ездить в деревню управляться 
по хозяйству даже удобнее будет. 
Сейчас мы ездим в Осу 4 раза в 
день, а после переезда будем 2 
раза, - говорит Евгений.   

В планах супругов построить 
ферму, для этого они взяли землю 
площадью один гектар и уже на-
чали её огораживать, построили 
небольшой домик. 

- Жаль, что сейчас нет выде-
ления лесоделян для этих целей. 
Материал очень дорогой, поэтому 
потихоньку копим и идем к сво-
ей цели. Хотим, чтобы все, как 
во времена колхоза было. Ведь 
все новое - это забытое старое, 
- продолжает Устинья. – Часто 
разговариваем с родителями, со-
ветуемся, как лучше разводить 
скот, как сеять. Они нам во всем 
помогают и рассказывают, как все 
было устроено на фермах. Вот мы 
так и хотим, где-то благодаря со-
временным технологиям лучше 
автоматизировать процессы корм-
ления и дойки.   Там же хотим 
построить конюшню и разводить 
коней. Стали покупать кобыл для 
разведения. 

Сейчас весь наш скот при 
доме - во дворе. Поголовье растет, 
и становится тесновато. Хочется, 
чтобы были теплые стайки, от-
дельное родильное отделение, но 
здесь мы этого позволить не мо-

жем.  Даже большую часть руло-
нов сена и зеленки храним в утуге 
у бабушки. Частями завозим во 
двор. 

Была бы территория, упро-
щался бы процесс кормления. 
Раскатывали бы рулон и все. А 
во дворе приходится «теребить» 
сено и по «навильникам» к ка-
ждой корове подносить. 

Порода коров у нас местная, 
но позже симменталов хотим 
приобрести – мясомолочную по-
роду. Чтобы и мясо, и молоко 
было. Мне очень нравится про-
цесс дойки. Дою руками, пока 
на отдельную базу не переехали, 
там уже доильное оборудование 
необходимо будет приобретать. 
Сейчас доим только три головы, 
летом шесть. Молоко никуда не 
реализуем, дети с удовольствием 
его пьют, едят сметану и творог. О 
реализации позже подумаем.  

- Планы у нас наполеонов-
ские! -  смеется Евгений. – Растет 

поголовье, соответственно, надо 
и площади увеличивать. Зерно-
вые сеять начинать, сейчас зерно 
покупаем, но далеко на этом не 
уедешь. Прошлый год очень удач-
ный для нас был – урожайный! С 
14 гектаров более 300 рулонов зе-
ленки заготовили, сена более 200 
зарулонили. Корма в этом году 
точно хватит.  Были года, когда 
из-за засухи, саранчи и прочей 
напасти корма весной покупали, а 
это немаленькие затраты. 

Земель у нас в  муниципаль-
ном образовании, правда, не так 
и много осталось. Хорошие уже 
разобрали давно, все развиваться 
хотят.  Можно взять либо где-то 
далеко, либо рядом, но они силь-
но заросли и отвоевать их у леса 
еще надо, - отмечает он. 

В период заготовки кормов Ев-
гений в основном трудится один, 
косит, прессует, но, конечно, без  
помощи все-таки не обойтись. 
Всегда на помощь приходят отец, 
друзья и знакомые. Но его цель 
создать в своем хозяйстве рабо-
чие места и платить работникам 
достойную заработную плату.

Сейчас в своем хозяйстве Ива-
новы все делают сообща, кому 
что по силам. Это простая семья, 
ничем не отличающаяся от сот-
ни других, не совершающая ка-
ких-то подвигов или выдающихся 
поступков, и все же неповтори-
мая, сохраняющая свою уникаль-
ность.

Как говорится «на что и клад, 
когда в семье лад», вместе они с 
оптимизмом смотрят в будущее – 
переедут в новый дом, построят 
ферму и получат новый импульс 
для развития.

Федор Токтонов
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Размеры пособия по безработице на 2021 год 
утверждены Постановлением Правительства 

РФ от 31 декабря 2020 г. № 2393

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!

Кадастровый учет изменений при 
перепланировке жилых помещений

Проверяйте состояние своего индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования

Резервы для подписки есть

В 2021 году в Иркутской об-
ласти максимальная величина 
пособия по безработице в пер-
вые три месяца шестимесячно-
го периода выплаты составит: в 
южных районах Иркутской об-
ласти – 14 556 руб., в северных 
районах Иркутской области – 
15 769 руб.

В следующие три месяца ше-
стимесячного периода выплаты 
составят: в южных районах Ир-
кутской области – 6000 руб., в 
северных районах Иркутской об-
ласти – 6500 руб.

Безработным гражданам, уже 
состоящим на регистрационном 
учете в центрах занятости насе-

ления и получающим пособие в 
процентном отношении к сред-
нему заработку, максимальный 
размер пособия по безработице 
будет устанавливаться в новом 
размере  с января 2021 года.

Размер минимальной вели-
чины пособия по безработице в 
2021 году останется на уровне 
2020 года: в южных районах Ир-
кутской области – 1800 руб.; в се-
верных районах Иркутской обла-
сти – 1950 руб. Период выплаты 
пособия по безработице в размере 
минимальной величины составит 
три месяца.

В свою очередь, для граждан 
предпенсионного возраста (за 5 

лет до наступления возраста, даю-
щего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе досроч-
но), признанных в установленном 
порядке безработными, пособие 
по безработице установлено на 
уровне 2020 года: минимальная 
величина пособия по безработи-
це: в южных районах Иркутской 
области – 1800 руб., в северных 
районах Иркутской области – 
1950 руб.; максимальная величи-
на пособия по безработице: в юж-
ных районах Иркутской области 
– 14 556 руб., в северных районах 
Иркутской области – 15 769 руб.

ОГКУ ЦЗН Осинского 
района

Одна из главных задач Рос-
сельхознадзора и подведом-
ственных ему учреждений 
– контроль распространения 
заболеваний, относящихся к 
группе зооантропонозных, то 
есть общих для человека и жи-
вотных. В числе особо опасных 
– бешенство.

Бешенство – тяжелая инфекци-
онная болезнь животных и чело-
века, вызываемая нейротропным 
вирусом. Бешенство протекает 
с признаками поражения цен-
тральной нервной системы, ха-
рактеризующимися необычным 
поведением, непровоцируемой 
агрессивностью, параличами, 
всегда с летальным исходом.

Случаи бешенства на терри-
тории РФ регистрируются еже-
годно, болеют различные виды 
диких, сельскохозяйственных и  
домашних животных. Кроме того, 
регистрируются случаи заболева-
ния бешенством и среди людей. 
За последние годы отмечается не-
уклонное увеличение числа слу-
чаев бешенства в России.

Дикие плотоядные теряют 

страх перед людьми, проявляют 
излишнее дружелюбие, по при 
этом норовят напасть на живот-
ных и людей. У собак и кошек 
наблюдается смена агрессии и 
ласки, извращение аппетита, су-
дороги, обильное слюнотечение.

Профилактика бешенства: 
своевременная и регулярная вак-
цинация животных – единствен-
ная профилактическая мера борь-
бы с бешенством.

Владельцы домашних живот-
ных должны соблюдать следую-
щие правила содержания собак и 
кошек:

• проводить ежегодную 
профилактическую иммуниза-
цию домашних животных;

• не выгуливать питомцев 
на детских площадках и в местах 
отдыха;

• выводить собак на улицу 
только на поводке;

• избегать контакта с бро-
дячими и дикими животными.

В целом, картина по заболева-
емости бешенством следующая: 
если три года назад вирус реги-
стрировался только на террито-

рии Республики Саха (Якутия), то 
по данным Учреждения на 2017 
год зафиксировано ухудшение 
эпизоотической ситуации в Ре-
спублике Бурятия (Мухоршибир-
ский район). Стоит отметить, что 
пять районов Бурятии остаются 
на постоянном контроле Управ-
ления. Можно однозначно утвер-
ждать, что угроза распростра-
нения заболевания продолжает 
сохраняться и на приграничных 
территориях, в числе которых Ир-
кутская область. 

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕ-
НИЯ ПАВШИХ ЖИВОТНЫХ 
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ:

Управление Россельхознад-
зора по телефону

8 (3952) 559-511
А так же в районные стан-

ции по борьбе с болезнями жи-
вотных

Государственный инспектор 
Управления Россельхознад-

зора по Иркутской области и Р. 
Бурятия

 Усть-Ордынский межрай-
онный отдел

В.А. Альзонова

Подписная кампания на 1-е 
полугодие 2021 года  на газету 
«Знамя труда» завершилась. 
По сравнению со 2-м полугоди-
ем 2020 года тираж увеличился 
на 115 экземпляров. Это немно-
го, но мы будем стараться его 
повысить, резервы есть. Если 
посмотреть по почтовым отде-
лениям, то наибольшее количе-
ство подписчиков приходится, 
конечно, на районный центр:  
264 человека подписались на 
почте и около 350 – в редакции 
районной газеты.

Нас порадовали бильчирцы: 
240 подписчиков – это существен-
ный вклад в общий тираж газеты. 
По-прежнему активно подпи-
сываются бурят-янгутцы: здесь 

почтальон разносит 160 экзем-
пляров «Знамёнки». Не намного 
меньше  подписчиков в Обусе 
– 143. Отдают нам предпочтение 
по сравнению  с другими изда-
ниями в Улее (130 экз. ), Русских 
Янгутах (128 экз.) и Хокте (116 
экз.). Примерно на одном уровне 
подписка в Ирхидее (98 экз.), Но-
во-Ленино и Майске (96 экз.). 

В пос. Приморский ситуация  
с подпиской остаётся прежней: на 
более чем 1600 человек, прожи-
вающих на территории, районку  
выписывают только 45 человек.

Но мы не унываем: районка 
найдёт своего читателя…

Альбина Яковлева 

Для многих собственников 
квартир является актуальной 
темой перепланировка помеще-
ний по своему желанию и вкусу.
Однако не все понимают, что 
считается перепланировкой, 
какие документы потребуются 
чтобы ее узаконить и как прове-
сти учет изменений жилых по-
мещений при перепланировке 
в соответствии с действующим 
законодательством. В соответ-
ствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации пере-
планировка жилого помещения 
представляет собой определен-
ное изменение его конфигура-
ции, которое требует получе-
ния специального разрешения 
с последующим внесением всех 
произведенных изменений в 
технический паспорт данного 
помещения. Как правило, пере-
планировка квартиры связана с 
изменением полезной площади 
жилого помещения. В зависи-
мости от желания собственни-
ка жилая площадь может быть 
увеличена (например, при объе-
динении кухни).

Любая перепланировка долж-
на проводиться по согласованию 
с органом местного самоуправле-
ния. Согласования требуют следу-
ющие изменения в жилом поме-
щении:

— демонтаж или возведение 
межкомнатных перегородок;

— пробивка проемов и арок 
в несущих стенах или изменение 

их расположения;
— изменение площади ван-

ной комнаты, ее объединение с 
санузлом, монтаж, демонтаж или 
перенос сантехнических узлов и 
оборудования;

— пристройка дополнитель-
ных помещений, создание балкона 
или лоджии, либо их трансформа-
ция в жилую площадь квартиры.

Для проведения перепланиров-
ки жилого помещения собствен-
ник помещения представляет в 
орган местного самоуправления 
следующие документы:

1) заявление о переустрой-
стве и (или) перепланировке по-
мещения;

2) правоустанавливающие 
документы на перепланируемое 
помещение (подлинники или за-
свидетельствованные в нотари-
альном порядке копии);

3) подготовленный и оформ-
ленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) пе-
репланировки помещения.

После принятия решения ор-
ганом местного самоуправления, 
заявитель может приступить к ра-
боте над переустройством и (или) 
перепланировкой жилого помеще-
ния.

Окончание перепланировки 
утверждается актом приемочной 
комиссии органа местного самоу-
правления.

Наличие такого Акта приемоч-
ной комиссии, является основани-
ем для обращения к кадастровому 

инженеру для оформления техни-
ческого плана помещения.

Завершающим этапом, являет-
ся обращение собственника в ор-
ган регистрации прав с заявлени-
ем об учете изменений в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости на основании подготовлен-
ного технического плана, который 
предоставляется в электронном 
виде (на диске). Заявление и под-
готовленные документы можно 
направить в электронном виде 
или представить их в офис МФЦ 
«Мои документы».

При этом, государственная по-
шлина за процедуру внесения све-
дений в ЕГРН о перепланировке 
жилого помещения не взимается.

Обращаем внимание, что с за-
явлением о внесении изменений в 
сведения ЕГРН вправе обратиться 
только собственник жилого поме-
щения, либо его представитель на 
основании нотариально удостове-
ренной доверенности.

После проведенного када-
стрового учета заявителям будет 
выдана выписка из ЕГРН, под-
тверждающая осуществленный 
учет изменений в отношении жи-
лого помещения.

Заместитель начальника от-
дела регистрации недвижимо-

сти №5 Управления Росреестра 
по Иркутской области Нина 

Почекутова

ПФР рекомендует всем граж-
данам заблаговременно и внима-
тельно проверять свой индиви-
дуальный лицевой счет (ИЛС).

Каждый  гражданин может 
проверить сведения ИЛС, получив 
выписку «Сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица» в личном 
кабинете на порталеГосуслуг или  
на сайте ПФР, в клиентской службе 
ПФР или в МФЦ.

Сведения на ИЛС учитывают-
ся ПФР на основании сведений, 
представленных работодателями и 
имеющихся в распоряжении ПФР, 
поэтому в нём могут отсутствовать 
или содержаться неточные сведе-
ния о страховом стаже, заработке, 
страховых взносах, величине ин-
дивидуального пенсионного коэф-
фициента.

Неполнота или неточность в 
сведениях может повлиять на раз-
мер будущей пенсии.

При обнаружении в ИЛСнеточ-
ных или отсутствующих сведений, 
гражданину следует подать в терри-
ториальный орган ПФР заявление 
о корректировке сведений инди-

видуального (персонифицирован-
ного) учета и внесении уточнений 
(дополнений) в индивидуальный 
лицевой счетс приложением под-
тверждающих документов.

Территориальным органом 
ПФР по результатам рассмотре-
ния поданного заявления, при 
подтверждении обоснованности, в 
том числе путем проведения про-
верок,ИЛСбудет откорректирован 
и (или) дополнен.

С 2021 года ПФР планирует-
сяпроактивное информирование-
граждан старше 45 лет один раз в 
три годао состоянии ИЛС, а также 
о предполагаемом размере стра-
ховой пенсии по старости путем 
направлениясведений в личный 
кабинет гражданина на портале Го-
суслуг. 

Информация об имеющихся 
пенсионных правахпоможетграж-
данам при необходимости при-
обрести дополнительные права, 
например, путем добровольного 
вступления в правоотношения по 
обязательному пенсионному стра-
хованию с целью уплаты страхо-
вых взносов.
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Прокуратура разъясняет:

Администрация Осинского муниципального района инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды, из земель населенных пунктов на двадцать лет, для 
ведения личного подсобного хозяйства по следующему адресу:

Иркутская область, Осинский район, д. Лузгина, ул. Ждано-
ва, дом 1-А, общей площадью 3168 кв.м., с кадастровым номером 
85:05:040301:593.

ТРЕБУЮТСЯ люди для опроса населения в п. Оса, п. Майск, 
п. Русские Янгуты, п. Каха-Онгойское, п. Приморский!

Заработная плата: 19000 руб. Проезд оплачивается!
График: свободный, время работы выбираете сами.
ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕМ! ЗВОНИТЕ 8-962-449-04-11

Администрация муниципального образования «Русские 
Янгуты» информирует население о предоставлении земельно-
го участка с кадастровым номером 85:05:000000:950, площадью 
1375144 кв.м на праве аренды сроком на 3(три) года для исполь-
зования в качестве сельхозугодий по следующему адресу:

Иркутская область Осинский район поле «Отпадок».
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 

бумажном носители граждане могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: Иркутская область Осинский рай-
он с. Русские Янгуты ул. Школьная, 1, ежедневно с 9.00 до 17.00 ча-
сов (перерыв с 13.00 до 14.00) кроме выходных и праздничных дней.

Администрация муниципального образования «Русские 
Янгуты» информирует население о предоставлении земельно-
го участка с кадастровым номером 85:05:030702:81, площадью 
717714 кв.м на праве аренды сроком на 3(три) года для исполь-
зования в качестве сельхозугодий по следующему адресу:

Иркутская область Осинский район поле «Сушило».
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 

бумажном носители граждане могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: Иркутская область Осинский рай-
он с. Русские Янгуты ул. Школьная, 1, ежедневно с 9.00 до 17.00 ча-
сов (перерыв с 13.00 до 14.00) кроме выходных и праздничных дней.

Госавтоинспекция 
работает над ликвидацией 

стихийных горок

С 9 января текущего года вступил в силу 
ряд поправок в Правила охраны жизни 

людей на водных объектах 
Иркутской области

Владелец домашнего животного обязан 
обеспечить безопасность граждан

9 января 2021 года тра-
гически оборвалась жизнь  
Жербаковой Татьяны Вла-
димировны, специалиста по 
социальным вопросам адми-
нистрации муниципального 
образования «Ново-Ленино». 

Боль и скорбь переполня-
ет сердца тех, кто знал и 
работал с Татьяной Влади-
мировной, жизнерадостной, 
добрейшей и отзывчивой жен-
щиной, готовой поддержать и 
прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждался.

Татьяне Владимировне 
было всего 53 года. Трудовой 
путь начинался  в 1984 году 
в совхозе «Обусинский»,  в 
дальнейшем получила среднее 
специальное образование,  ра-
ботала в должности бухгал-
тера в совхозе, в ИП Хазагаров 
С.А.

С 2007 г. работала специ-
алистом в Ново-Ленинской 
сельской администрации. Без 
отрыва от работы получила 
высшее экономическое обра-
зование. В администрации 
отвечала за работу в соци-
альном направлении, взаимо-
действие с общественными 
организациями Женсоветом и 
Советом ветеранов,  также 
была  ответственна за веде-
ние военно-учетного стола, 
организацию и участие в куль-
турно-массовых мероприяти-
ях  различного уровня. Умение 
работать с людьми спокойно,  
уравновешенно, вникая в суть  
проблем, решать все вопросы 
без конфликтов,  найти под-
ход  к каждому человеку  - ее 
отличительные черты в рабо-
те и в жизни. 

Татьяну Владимировну 
любили, уважали, ей доверя-
ли. Неоднократно избиралась 
председателем участковой 

избирательной комиссии, неся  
ответственность за проведе-
ние  многих  сложных  выбор-
ных кампаний последних  лет. 
За достижения в работе  по-
ощрялась грамотами, благо-
дарностями. Её человечность, 
доброта и отзывчивость за-
служенно снискали  уважение 
и любовь коллег и  односельчан.

Татьяна Владимировна в 
тридцатилетнем возрасте 
овдовела, одна вырастила и 
воспитала, дала достойное 
образование троим детям, 
которые живут своими семь-
ями, помогала растить вну-
ков. Никогда не унывала, не 
жаловалась на трудности и 
проблемы, сильная женщина 
с неиссякаемым жизненным 
оптимизмом.

Такой она и осталась в 
наших сердцах! Светлая па-
мять!

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным, близким, 
коллегам, друзьям Татьяны 
Владимировны.

Администрация 
МО «Ново-Ленино» 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 

31 декабря 2020 года на 88 
году ушла из жизни ветеран 
библиотечного дела  Иши-
гилова Евгения Петровна. 
Евгения Петровна стояла у 
истоков становления библи-
отечного дела района. С 1952 
по 1956 годы работала в Бу-
рят-Янгутской  библиотеке. 
С 1956 по 1962  годы работала 
в Матаганской библиотеке. 

С 1962 года заведовала 
Осинской районной детской 
библиотекой. Проводила ин-
тересные запоминающиеся 
мероприятия для детей. Ев-
гения Петровна - истинный 
талант  мудрого библиоте-
каря-педагога, руководите-
ля детского чтения. Многие 
осинцы до сих пор с тепло-
той вспоминают общение с 
Евгенией Петровной. Как ис-
тинный пропагандист книги, 
Евгения Петровна умела пере-
дать читателям всю красоту 
произведения.  Накопленный 
богатый практический опыт 
работы с детьми она умело 
передавала библиотекарям. 
Всю свою жизнь посвятила 
Евгения Петровна библиотеч-
ному труду, обладая высокой 
квалификацией, эрудицией, 
начитанностью, проявляя 

свои замечательные качества: 
скромность, ответствен-
ность, уважение к коллегам.

Преданность избранной 
профессии, душевная ще-
дрость, добросовестное от-
ношение к работе-все эти за-
мечательные качества всегда 
служили хорошим примером 
для коллег. Добрая память 
о нашей коллеге, искреннем, 
доброжелательном человеке 
навечно останется в нашей 
памяти.

МКУК «МПБ им.В.К.Пе-
тонова» выражает глубокое 
соболезнование родным Евге-
нии Петровне.

Светлая память

С целью недопущения улич-
ных происшествий, сотрудни-
ки ГИБДД продолжают прово-
дить проверки по выявлению 
несанкционированных сти-
хийных горок, на территории 
Осинского района. Так, в ре-
зультате проверок выявлены 4 
несанкционированные горки с 
выездом на проезжую часть, по 
улице Чапаева с. Оса, по улице 
Заречная с. Унгин, по улицам 
Нагорная и Центральная д. 
Абрамовка,  в настоящее время 
все они ликвидированы. 

Госавтоинспекция призывает 
родителей не допускать игры де-
тей рядом с проезжей частью! А 
также позаботиться о их безопас-
ности и приобрести световозвра-
щающие элементы.

Информацию о местонахожде-
нии несанкционированных горок 
вы можете сообщить в ОГИБДД 
МО МВД России «Боханский» по 
телефону  8(39538)25-2-11.

Юлия Михаханова,
ОГИБДД МО МВД России 

"Боханский"

С 9 января вступило в силу 
Постановление Правительства 
Иркутской области от 8 октя-
бря 2009 года N 280/59-пп «Об 
утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объ-
ектах в Иркутской области» с 
поправками. Изменения уста-
навливают дополнительные 
правила безопасности, включая 
запрет выхода и передвижения 
людей по льду в период ста-
новления и вскрытия ледового 
покрова. Данный запрет уста-
навливается правовым актом 
органа местного самоуправле-
ния в местах, где установлены 
запрещающие знаки и аншла-
ги. Новые правила дополнены 
запретом проезда по льду во-
доемов вне ледовой перепра-

вы для всех видов транспорт-
ных средств, за исключением 
специальной техники, предна-
значенной для проведения ава-
рийно-спасательных и других 
неотложных работ. Ранее запрет 
проезда по льду был установлен 
только для автомобильного 
транспорта.

Утверждены требования по 
оборудованию пеших переходов 
по льду водных объектов, а также 
мест купания людей в проруби в 
православный праздник Креще-
ние Господне.

Также в Правила внесены до-
полнительные условия для без-
опасного пользования водными 
объектами, как в зимний, так и 
в летний периоды. Что касается 
летнего периода, то правилами 

предусмотрены создание мест 
массового отдыха у воды без ку-
пания, а также закреплены требо-
вания по их оборудованию. Кроме 
того, установлены дополнитель-
ные требования по оборудова-
нию пляжей для отдыха детей и 
организаций, обеспечивающих 
детский отдых вблизи водного 
объекта.

(Постановление № 1151-ПП 
от 24 декабря 2020 года «О внесе-
нии изменений в Правила охраны 
жизни людей на водных объектах 
в Иркутской области»).

           
Осинский инспекторский 

участок Центра ГИМС
    (управление) ГУ МЧС 

России по Иркутской области

В связи с поступающими в 
прокуратуру района вопросами 
от жителей района о правилах 
обращения с собаками, ответ-
ственности владельцев собак, 
прокуратура района разъясняет 
следующее.  

Единые требования к со-
держанию и выгулу домашних 
животных строго регламенти-
рованы Федеральным законом 
от 27.12.2018 № 498-ФЗ  «Об 
ответственном отношении к жи-
вотным» (далее - Федеральный 
закон).

Так, Федеральным законом 
установлена обязанность вла-
дельца домашнего животного, 
либо иного лица, сопровождаю-
щего животное в процессе вы-
гула, обеспечивать безопасность 
иных граждан, животных, а также 
сохранность имущества физиче-
ских лиц и юридических лиц.

При выгуле домашнего жи-
вотного сопровождающее лицо 
должно исключить возможность 
свободного, неконтролируемо-
го передвижения животного при 
пересечении проезжей части ав-

томобильной дороги, в лифтах и 
помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, во дво-
рах таких домов, на детских и 
спортивных площадках.

Также Федеральным законом 
установлена обязанность по убор-
ке продуктов жизнедеятельности 
животного в местах и на террито-
риях общего пользования.

При этом предусмотрены от-
дельные требования к выгулу 
собак отдельных пород. Законом 
введено понятие «потенциаль-
но опасные собаки» - это собаки 
определенных пород, их гибри-
ды и иные собаки, представляю-
щие потенциальную опасность 
для жизни и здоровья человека и 
включенные в перечень потенци-
ально опасных собак, утвержден-
ный Правительством РФ.

Такой Перечень утвержден 
постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2019 № 974. Данный 
перечень является закрытым и в 
него включены следующие поро-
ды и виды собак: акбаш, амери-
канский бандог, амбульдог, бра-
зильский бульдог, Булли Кутта, 

бульдог алапахский чистокров-
ный (отто), бэндог, волко-собачьи 
гибриды, волкособ, гибриды вол-
ка, гуль дог, питбульмастиф, севе-
рокавказская собака, а также ме-
тисы вышеперечисленных собак.

Выгул «потенциально опасной 
собаки» без намордника и повод-
ка независимо от места выгула за-
прещается, за исключением слу-
чаев, если потенциально опасная 
собака находится на огороженной 
территории, принадлежащей вла-
дельцу потенциально опасной 
собаки на праве собственности 
или ином законном основании. О 
наличии на участке «потенциаль-
но опасной собаки» должна быть 
сделана предупреждающая над-
пись при входе на территорию.

За нарушения требований Фе-
дерального закона владельцы жи-
вотных и иные лица несут адми-
нистративную, уголовную и иную 
ответственность.

Помощник прокурора 
Матапова О.Ю.  

Реклама
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Благодарность
Коллектив МБУК «Май-

ский КДЦ» выражает при-
знательность и искренне 
благодарит индивидуального 
предпринимателя  Рахмонзо-
деБахриддиниХол за оказан-
ную помощь в приобретении 
новогоднего оформления.  Же-
лаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, успехов, 
счастья  и оптимизма в Но-
вом 2021 году.

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

 с. Оса, ул. Свердлова, д. 55, ТД «Берёзка», 2 этаж.
Тел.: 89501181186

ООО МФО «Экспресс-Финанс»  № в государственном реестре МФО 2110828000824 от 06.12.2011 г. ОГРН 
1102801013567. При получении займа необходимо иметь паспорт и второй документ, удостоверяющий личность (ИНН, 
СНИЛС, водительское удостоверение, загран.паспорт, военный билет), для пенсионеров – пенсионное удостоверение. 
Заём предоставляется наличными денежными  средствами на срок от 1 до 30 дней с возможностью пролонгации при 
условиях оплаты процентов по окончании срока займа гражданам РФ в возрасте от 21 до 60 лет. Размер займа состав-
ляет  от 1 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от 
размера займа и составляет в день: для новых клиентов 1,5% (547,5% годовых); для пенсионеров 1,0% (365% годовых).

ЭКСПРЕСС
  ФИНАНС

ООО МКК «Экспресс-Финанс»
   ЗАНИМАЮ! ДОВЕРЯЮ! 

ЗАЙМЫ
На срок от 1 до 30 дней

Сумма от 1 до 30 тыс. рублей 

Реклама

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

Администрация МО «Биль-
чир» и Совет  ветеранов  вы-
ражают свои искренние собо-
лезнования Терских Галине 
Александровне, Шаталовой 
Нине Александровне, всем род-
ным и близким в связи с кончи-
ной горячо любимого  отца, свё-
кра, ветерана труда  Кузьмина 
Александра Семёновича. 

Коллектив МБОУ «Кахин-
ская СОШ им.И.А.Батудаева» 
выражает глубокие соболезно-
вания Тулугоеву Станиславу 
Павловичу и его семье по по-
воду безвременной кончины 
жены, матери, бабушки Зои 
Гавриловны.

Коллектив 45 ПСЧ (по охране 
с. Оса) выражает искренние со-
болезнования водителю   Борок-
шонову Евгению Игоревичу, в 
связи с невосполнимой утратой, 
смертью горячо любимой мате-
ри Борокшоновой Натальи Пе-
тровны и разделяет горечь утра-
ты с родными и близкими. 

Администрация, профсоюз-
ный комитет и коллектив МБ-
ДОУ «Осинский детский сад № 
3»  выражают глубокие собо-
лезнования Низамутдиной Ва-
лентине Михайловне по поводу 
смерти мужа Михаила.

МБОУ «Кахинская СОШ 
им. И.А. Батудаева» выражает 
глубокие соболезнования Ната-
лье Алексеевне и Игорю Ефи-
мовичу Убугуновым в связи со 
смертью любимой мамы Пе-
труниной Ольги Егоровны.

МКУК «МПБ им.В.К.Пето-
нова» выражает соболезнова-
ния Озоновой Жанне Игоревне, 
заведующей сектором обслу-
живания Детской библиотеки, 
в связи с невосполнимой утра-
той, смертью матери Борокшо-
новой Натальи Петровны и 
глубоко скорбит вместе с род-
ными и близкими.

Администрация и Совет ве-
теранов муниципального обра-
зования «Ирхидей» выражают 
глубокие соболезнование детям, 
родным и близким в связи с не-
восполнимой утратой, смертью 
любимого отца и брата Болото-
ва Владимира Алексеевича и 
разделяют горечь утраты.

Коллектив администрации 
Осинского муниципального 
района выражает искренние со-
болезнования  начальнику отде-
ла по обеспечению деятельно-
сти мэра района Борокшоновой 
Татьяне Викторовне в связи со 
смертью свекрови Борокшоно-
вой Натальи Петровны.

Коллектив МКУ «Управ-
ление культуры» выражает 
искренние соболезнования 
Озоновой Жанне Игоревне, 
заведующей сектором обслу-
живания детской библиотеки 
МКУК «Межпоселенческая би-
блиотека им. В.К. Петонова», в 
связи с невосполнимой утратой, 
смертью матери Борокшоно-
вой Натальи Петровны и глу-
боко скорбит вместе с родными 
и близкими.

Администрация муници-
пального образования   «Обуса» 
выражает искренние и глубокие  
соболезнования   Хамгушке-
евой Татьяне Владимировне, 
всем  родным и близким в связи 
со смертью горячо любимого  
мужа, отца, дедушки  Хамгуш-
кеева Николая Ивановича.

Администрация МО «Но-
во-Ленино» выражает глубокое 
соболезнование семье Жерба-
ковых Андрею Алексеевичу, 
Полине Никаноровне, родным 
и близким в связи с трагиче-
ской гибелью жены, невестки 
Надежды Александровны.

Администрация, Совет ве-
теранов МО «Ново-Ленино» 
выражают глубокое соболез-
нование Доржиевым Николаю 
Филипповичу и Валентине Ива-
новне, родным и близким в свя-
зи с преждевременной смертью 
невестки Натальи Ивановны.

Администрация МО «Но-
во-Ленино» выражает глубокое 
соболезнование Доржиеву Вла-
димиру Николаевичу, родным и 
близким в связи с преждевре-
менной смертью жены Ната-
льи Ивановны.

Администрация, Совет вете-
ранов МО «Ново-Ленино» вы-
ражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с 
кончиной ветерана труда Баль-
хаевой Ольги Апполоновны.

ПРОДАЕТСЯ

Поздравляем дорогую, добрую,
 отзывчивую Сускину Людмилу 

Ивановну с юбилеем!
Пусть судьба к тебе всегда будет благосклон-

на. Пусть сбываются все намеченные 
планы.

В свои года прекрасна, настоящая, 
умная, добрая.

Да хранит тебя жизнь  от болезней, 
награждая любовью и силою. Не теряй 
обаяния, бодрости. Оставайся такой же 
милою. А друзья до глубокой старости 
разделяют твои все волнения!

Долгих лет тебе, множество радости.  
С днём рождения!

Коллектив ансамбля русской песни 
«Зоренька» 

Дорогая наша Валентина Кирилловна!
От всего сердца поздравляем с 80-летним 

юбилеем!
Для женщины в дни юбилея
В душе и радость, и печаль.
Вы стали ярче и мудрее,
И все ж себя немного жаль:
Не будет больше 18,
Не будет даже 53.
И за годами не угнаться,
Не скажешь времени - 

«замри».
Сегодня мы не будем считать свечек,
Ведь возраста не знает красота.
А пожелать хотим мы в этот вечер
Такой прекрасной оставаться Вам всегда.
Всю жизнь пусть рядом с Вами будет счастье,
Любовь пусть разделяет с Вами век,
Пускай решенье каждое приносит лишь удачу,
А рядом будет самый близкий человек.
Мы не желаем, чтобы не было печалей,
Они ведь составляют жизни часть.
Желаем, чтоб при жизненных ударах
Могли достойно, с честью устоять.
Сегодня мы не будем считать свечек,
Цветов в букетах, цифр в паспортах.
Желаем миллион улыбок в этот вечер,
Быть мудрой, доброй, радостной всегда!

С наилучшими пожеланиями семьи Гили-
шевых,  Патриных, Богдановых, Маньковых, 

Ильиных, Крюковых, Максименко

Поздравляем дорогую Сускину Людмилу Ивановну и 
правнука Крюкова Константина с днём рождения!

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

Внучата Крюковы, сватья Гилишева Л.П.

Поздравляем уважаемую 
Валентину Кирилловну Подкорытову с юбилеем!

Любимая наша Кирилловна! 
С днём рождения вас поздравляем,
Вам сегодня 80 лет!
Целый век ещё прожить желаем
Без болезней, огорчений и без бед.
А ещё мы искренне желаем,
Чтобы юности огонь в душе не гас.
Чтобы близкие всегда вас понимали 
И внимательно заботились о вас!

Коллектив аптеки № 70, 
семьи Хороших, Долгополовых и Москвитиной В.В. 

Сердечно поздравляем дорогую подругу 
Сускину Людмилу Ивановну с 75-летним юбилеем!

Дорогая, родная, милая, любимая Люсенька!
Мы тебе желаем здоровья, активного долголетия.
Ты заботливая мама, бабушка, прабабушка, надёжная подруга, 

всегда спешишь на помощь.
Пролетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Что года – не беда,
Сколько лет – ерунда,
Коль родные и близкие рядом.
Пусть здоровье и радость остаются с тобой каждый день.
Мы тебя очень сильно любим.

Подруги – Комогорцева А.М., Достовалова В.П., 
Сумарокова Г.Н, Таюрская В.Н.

Поздравляем дорогую любимую маму, бабушку Халтаеву 
Валентину Николаевну с 65-летием!

«С юбилеем, мама!» - от детей и внуков.
Ты всё время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливой только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

Дети, внуки

 Поздравляем дорогую любимую маму, бабушку 
Подкорытову Валентину Кирилловну 

с 80-летним юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе – твои дети и внуки!

Поздравляем   дорогую любимую  нашу  тётю Подкорытову   
Валентину   Кирилловну  с  юбилеем!

Такая дата вызывает восхищенье,
Ведь  пройден  путь ошибок  и вершин,
И  в  ваш  80-й день  рождения
Мы   рады  вас  поздравить от души.
Чтоб пожелать и дальше быть такою:
Здоровой, сильной, все дела решать,
Ведь   жизнь  прожить  большую, правда, стоит,
Чтоб  было  что  потомкам  рассказать!
С любовью: племянница   Ковалюк-Подкорытова  Татьяна,

моя  семья: муж  Сергей, дети – Светлана, Ольга, Максим  
и  внук  Мирослав,

г.Иркутск

Поздравляем  Шафигу Николаевну 
Хартанову с днём рождения!

Года летят – за ними не угнаться,
А вы всё также молоды душой.
Не верится совсем, что День 

рожденья
Справляете уж семьдесят вось-

мой.
Пусть вам во всём сопутствует 

удача
И лёгкой будет каждая задача.

Родные   


