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Уважаемые жители 

Осинского района!
Поздравляю вас с 45-лет-

ним юбилеем со дня образования 
района! За эти годы произошло 
немало событий. Менялось эко-
номическое и социально-куль-
турное развитие территории. 
Неизменным оставалось одно 
– отношение осинцев к своей 
малой родине. Разные поколения 
жителей района вложили в его 
развитие свой личный вклад, по-
этому не случайно большинство 
остаются жить на своей род-
ной земле. Осинский район был 
и остается местом, где хочется 
строить дом, создавать семью, 
мечтать, творить, достигать 
личных успехов. 

В Усть-Ордынском Бурят-
ском округе знают, что Осин-
ский район – это уникальный 
культурный центр, где систем-
но развиваются фольклорные 
коллективы, сохраняющие тра-
диции и обычаи разных народов, 
проживающих на территории 
муниципалитета. Они достой-
но представляют наш регион на 
межрегиональных и междуна-
родных конкурсах и фестивалях.

В деле сохранения и разви-
тия национальной самобытно-
сти особое место в  районе уде-
ляется изучению родных языков 
– бурятского и татарского. Это 
очень важно для подрастающего 
поколения.

В день празднования юби-
лея мы с благодарностью вспо-
минаем ветеранов, стоявших 
у истоков основания района. А 
современная история пусть на-
полняется новыми событиями, 
памятными датами и значимы-
ми делами. 

Всем жителям района же-
лаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия. А Осинскому рай-
ону – развития и процветания! 

Заместитель Губернатора 
Иркутской области – 

руководитель администрации 
Усть-Ордынско-

го Бурятского округа                                         
А.А. Прокопьев 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас со 

знаменательной датой в жизни 
района  - 45-летием со дня его 
образования!

У Осинского района славная 
история, но главное, что и се-
годня он развивается, всё больше 
новых улиц и микрорайонов по-
являются в нём. Жители Осин-
ского района вместе  ищут но-
вые страницы своей летописи. 

Мы с благодарностью вспо-
минаем тех, кто стоял у исто-
ков основания района. Преклоня-
емся перед земляками, которые 
сражались на фронтах войны, 
отстаивая свободу и независи-
мость Родины. Гордимся трудо-
выми подвигами наших земляков 
в мирное время.

Большие надежды мы воз-
лагаем на молодежь. Именно 
ей предстоит строить новую 
жизнь, и от молодых зависит, 
какой она будет. У района бо-
гатая история, нам есть чем 
гордиться, но есть уверенность, 
что лучшие дела и достижения 
еще впереди.

Желаю вам доброго здоровья, 
благополучия, счастья и успехов 
в делах и начинаниях во благо 
малой родины!

Председатель Думы Осин-
ского муниципального района 

А.П. Бухашеев 

Виктор Мантыков, мэр Осинского района:
"С днем рождения района, дорогие земляки!"

Аллея Славы Героям Социалистического труда 

Юбилей – это всегда зна-
чимое и радостное событие, и 
хотя в этом году 45-летие райо-
на проходит в особых условиях,  
связанных с пандемией корона-
вируса, не обозначить  такую 
важную дату мы не можем. Мэр 
района Виктор Мантыков по-
делился с нашими читателями 
воспоминаниями о годах ми-
нувших и рассказал о дне сегод-
няшнем в интервью накануне 
юбилея района. 

-Виктор Михайлович, с 
40-летия района прошло пять 
лет. Какие события Вам особен-
но запомнились за это время?

-Многие. Начнём с 2015 года. 
Это 70-летие Победы, которое мы 
широко отмечали. Это открытие 
нового детского сада на 220 мест в 
с. Оса, каких нет ни в одном райо-
не округа. После длительного пе-
рерыва в 25 лет в Осинский район 
вернулся областной праздник Са-
бантуй, на который прибыли деле-
гации из многих городов области.

В 2015 году нашему району 
вручили кубок и диплом на вы-
ставке достижений регионального 
агропромышленного комплекса в 
номинации «Лучшее муниципаль-
ное образование».

И так можно вспоминать каж-
дый год. Каждый год мы вручаем 
жилищные сертификаты на стро-
ительство жилья, а это десятки 
новых домов в районе. Каждый 
год проводим турнир братьев Ма-
хутовых и десятки других сорев-
нований. Каждый год выходим на 
посевные и уборочные работы. 
Сур-Харбан, Троица, Гэсэриада на 
берегу Братского водохранилища 
– это традиционные мероприятия, 
которые оставляют добрый след в 
настроении и памяти  людей. 

2020 год - очень сложный в 
связи с пандемией коронавируса. 
Но какие-то хорошие события в 
нём произошли?

-Конечно, в начале года  впер-
вые прошёл интересный конкурс 
молодых педагогов «Новая вол-

на». В Ирхидее открылся новый 
Дом культуры. В районе побывали 
гости из Казани, после этой встре-
чи в наших школах желающие 
стали изучать татарский язык. 
Мы провели юбилейный День 
Победы с учётом сложившейся 
ситуации по коронавирусу. В по-
селениях строятся игровые  дет-
ские  и спортивные площадки, в с. 
Ново-Ленино построен сельский 
Дом культуры,  идёт строитель-
ство хоккейного корта и стадио-
на, отремонтирован спортивный 
зал в Кахинской средней школе, 
идет ремонт спортзала в Улей-
ской СОШ. В этом году в связи с 
эпидемиологической обстановкой 
мы не смогли провести бал вы-
пускников, но в торжественной 
обстановке вручили лучшим вы-
пускникам золотые медали. В с. 
Майск продолжается строитель-
ство Дома культуры.  

Полным ходом идёт рекон-
струкция дороги «Иркутск- Оса-
Усть-Уда» и дороги до деревни 
Борохал. В этом году осинцы всем 
районом радовались победе Фёдо-
ра Балтуева на первенстве России 
по вольной борьбе среди юниоров. 

Мы гордимся нашим земляком и 
всеми молодыми спортсменами, 
которые прославляют наш район.

Так что наш юбилейный год 
нельзя считать  плохим. Пандемия 
пройдёт, жизнь войдёт в обычное 
русло и надо, чтобы он оставил 
что-то доброе и светлое, а не толь-
ко воспоминания о коронавирусе.

-Виктор Михайлович, Вы 
знаете, что жители Осы и 
близлежащих деревень с нетер-
пением ждут строительства 
водовода Мольта-Оса. В какой 
стадии подготовка к строи-
тельству и когда мы сможем 
пить мольтинскую воду?

-Наш район включен в фе-
деральную программу «Чистая 
вода» на проведение проектно- 
изыскательских работ на сумму  
38,8 млн рублей. Сейчас разра-
батывается проектно-сметная 
документация на строительство 
системы централизованного во-
доснабжения четырёх населённых 
пунктов: Мольта, Оса, Майск и 
Ирхидей. Срок получения заклю-
чения госэкспертизы – июнь бу-
дущего года. Говорить о сроках 
строительства пока рано – всё 

зависит от финансирования феде-
ральной программы. 

-Школы районного центра 
перегружены. Когда будет  по-
строена школа в Осе, которая 
разгрузит ОСОШ № 1 и ОСОШ 
№ 2?

-Проектно-сметная докумен-
тация на среднюю школу на 825 
учащихся в настоящее время  на-
ходится на госэкспертизе.  После 
получения положительного за-
ключения будем подавать заявку 
на финансирование.

-Старый стадион «Гэсэр» в 
центре с. Оса после строитель-
ства культурно-спортивного 
комплекса «Баатар» не исполь-
зуется. Что будет построено на 
этой территории?

-Готовится проект нового 
культурно-спортивного комплекса 
с актовым и спортивным залами,  
бассейном, с кабинетами для ра-
боты. Новое современное здание 
станет украшением районного 
центра. 

-Виктор Михайлович, в чём 
Вы видите перспективы разви-
тия Осинского района?

-Перед нами стоит задача – 
привлечь инвестиции в район, а 
для этого необходимо привести 
всю прибрежную зону, включая 
Обусу, Ново-Ленино, Бильчир в 
разряд рекреационных земель. 
Мы будем продолжать строить до-
роги, социальные объекты, жильё 
для улучшения качества жизни 
нашего населения.

-Ваши пожелания жителям 
района?

-Я искренне желаю всем 
жителям района, прежде всего, 
крепкого здоровья, побольше 
ярких солнечных дней, добрых 
и радостных событий, счастья, 
благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне.   Пусть в ка-
ждом доме царят мир, тепло и 
уют. С юбилеем района, дорогие 
земляки!

Альбина Яковлева

В минувшую среду у па-
мятника героям Великой Оте-
чественной войны состоялось 
торжественное открытие бю-
стов Героям Социалистиче-
ского труда Осинского района 
Илье Николаевичу Покорско-
му, Ивану Владимировичу Ба-
шинову и Анне Яковлевне Та-
ратыновой.

Герой Социалистического 
труда – высшее звание в СССР, 
высшая степень отличия за труд. 
Оно присваивалось людям, ко-
торые проявили особые заслуги 
перед советским государством, 
поднимали народное хозяйство, 
образование, культуру.

На мероприятии присутство-
вали родные и односельчане 
выдающихся тружеников.  От-
крыли знаменательное событие 
мэр Осинского муниципального 
района Виктор Мантыков и пред-

седатель Думы района Аркадий 
Бухашеев.

-Уважаемые  земляки, род-
ственники Героев Социалисти-
ческого труда! В рамках 45-летия 
со дня образования Осинского 
района было принято решение 
установить бюсты наших Героев. 
Они – история страны. Мы  гор-
димся их славой. Илья Николае-
вич, Иван Владимирович и Анна 
Яковлевна своим трудом внесли 
огромный вклад в развитие Осин-
ского района.

Илья Николаевич Покорский 
родился в деревне Лузгина. Ему 
было 18 лет, когда колхозники 
выбрали его бригадиром. Спустя 
некоторое время Илью Николае-
вича назначили старшим агроно-
мом.

(Окончание на стр.3)
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Руководители района
1975 - 2020 г.г.

Ветераны войны – 
гордость нашего района 

Скромной души человек

Женщина на селе… Она и 
труженица, и хозяйка.  Она не 
ищет признания, не ждёт высо-
ких наград. Сельская женщина 
скромна и очень трудолюбива, 
ведь крестьянское хозяйство 
ленивых не терпит. Везде надо 
поспеть. Так, без городского 
шума и суеты, в непростых 
сельских условиях, при отсут-
ствии механизации и автома-
тизации, взвалив на свои пле-
чи тяжёлый груз домашних и 

производственных забот, 
год за годом незаметно 
течёт жизнь деревенской 
женщины. В России их 
свыше двадцати миллио-
нов. И об одной из таких 
сельских тружениц с пре-
красным именем Шафи-
га хочется рассказать на 
страницах газеты.

Жительница Бильчи-
ра Шафига Николаевна 
Хартанова  родилась в во-
енном 43-м. Была вторым 
ребенком в многодетной 
семье Николая Ивановича 
и Марии Александровны 
Хартановых. О своей ро-
дине отзывается с особой 
теплотой и нежностью... 
Там прошли её детство, 
отрочество, юность. Ей 
есть что вспомнить, о чём 
рассказать. О послевоен-
ном детстве говорит с нео-
хотой:  очень рано познала 

крестьянский труд «…просеи-
вали зерно, складывали в амбар, 
работали на сенокосе, грузили 
сено на волокуши и т.д.». В пер-
вый класс пошла в школу в Ниж-
нем Наймагуте, затем училась в 
Бильчирской школе, после окон-
чания 8 классов пошла работать, 
потому что нужно было помогать 
поднимать младших детей. Отец 
работал зав.складом, а мама пек-
ла хлеб  для рабочих колхоза им. 
Свердлова.

– Беззаботной мою жизнь не 
назовёшь, потрудиться ой как 
пришлось, – вспоминает Шафи-
га Николаевна. – Быть самосто-
ятельной меня заставила жизнь. 
У родителей нас семеро было, с 
детства с домашним хозяйством 
умела управляться. В стайке всег-
да животина водилась, и не одна: 
коровы, куры, свиньи. Навыки по 
ведению домашнего хозяйства 
пригодились на производстве. За 
достигнутые успехи по надою мо-
лока в 1965 году Шафигу Никола-
евну наградили путевкой в Меж-
дународный лагерь «Спутник» в 
г. Гурзуф. А в 1966 году она как 
передовая доярка была делеги-
рована на XV съезд ВЛКСМ в г. 
Москва.

 В конце 60-х годов окончила 
курсы продавцов в п. Бохан и до 
самой пенсии трудилась в магази-
нах с. Бильчир.

Светлая женщина, настоящая 
сельская труженица, душа кото-
рой открыта людям, а сердце от-
зывчиво на чужую боль. Скром-
ность, доброта и сострадание 
– вот главные черты характера 
Шафиги Николаевны, – говорят о 
своей односельчанке бильчирцы. 
Хочется пожелать Шафиге Нико-
лаевне крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни.

Ольга Хондак,
зав. Бильчирской сельской 

библиотекой  

 Дамба Николаевич Мадага-
ев родился в феврале 1926 года в 
Кахе. Закончил 7 классов в Бурят 
- Янгутской средней школе. 

В 1943 году Дамба Николае-
вич был направлен в Иркутскую 
военную авиационную школу 
учиться на авиационного механи-
ка. В 1945 году после окончания 
данной школы, молодого бойца 
отправили на Восточный фронт, 
где он служил на 1-м Дальнево-

сточном фронте под командова-
нием маршала К.А. Мерецкова. 
Восемь лет он служил на Востоке, 
три года провел в Пхеньяне. По-
сле демобилизации Дамба Нико-
лаевич трудился на авиационном 
заводе в г. Улан – Удэ. Окончил 
сельскохозяйственный техникум. 
Прошел трудовой путь от меха-
ника до заместителя предприя-
тия в Джидинском районе Буря-
тии. Затем он вернулся в родной 
Осинский район. Сейчас Дамбе 
Николаевичу 94 года, живет он 
со своей племянницей Светланой, 
которая за ним трепетно и береж-
но ухаживает.

За храбрость, стойкость и 
мужество Дамба Николаевич на-
гражден  Орденом Отечествен-
ной войны II степени и медалями 
«За победу над Германией» и « За 
освобождение Кореи».

В этом году исполнилось 90 
лет участнику Корейской войны 
(1950 – 1953 гг.) Семену Самсо-
новичу Богданову, уроженцу Но-
во-Ленино. По указу Президента 
СССР М.С Горбачева (1995 г.) 
приравнен к ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

Во время войны Северной Ко-
реи с Южной Кореей Семен Сам-
сонович проходил службу в авиа-
ционной дивизии Г.А. Лобова, в 

г.Хуанцхен, обслуживал реактив-
ные самолеты МИГ-17, которые 
участвовали в боевых действиях. 
Как ветеран, награжден юбилей-
ными медалями. 

После демобилизации Се-
мен Самсонович закончил педа-
гогический институт и работал 
учителем физической культуры. 
Опытный педагог дал дорогу в 
большой спорт многим своим 
ученикам. Семь лет возглавлял 
Ново-Ленинскую среднюю шко-
лу, которая была в числе лучших 
образовательных учреждений 
района. За достигнутые успехи 
в области образования удостоен 
нагрудного знака  «Отличник на-
родного просвещения РСФСР», 
«Ветеран педагогического труда 
Осинского района». 

Благодаря Вам, ветераны, 
сегодня наш район, наша стра-
на процветают, у молодого по-
коления есть светлые перспек-
тивы. Желаем Вам долгих и 
счастливых лет жизни в полном 
здравии и окружении любящих 
Вас людей, бодрости духа и от-
личного настроения!

Малика Хохолова 

Богданов Гавриил Нико-
лаевич

Родился 22 апреля 1930 года в улу-
се Мольта Осинского района. Начал 
трудовую деятельность в 1951 году 
учителем Верхне-Идинской средней 
школы Боханского района. На ниве 
просвещения проработал восемнад-
цать лет. В 1975 году был избран 
председателем исполкома вновь обра-
зованного Осинского района и рабо-
тал на этой должности до 1990 года, 
до выхода на заслуженный отдых.

Богданову Гавриилу Николаевичу 
присвоено звание «Почетный граж-
данин Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа».

Борхоев Юрий Борисович
Родился 23 октября 1941 года в 

пос.Усть-Ордынский. После оконча-
ния средней школы служил в рядах 
Советской армии. Окончил Бурятский 
сельскохозяйственный институт в г. 
Улан-Удэ. С 1976 по 1984 год работал 
главным агрономом управления сель-
ского хозяйства Осинского района. В 
1994 году был избран председателем 
колхоза им.Кирова. С 1990 по 1996 
годы работал главой администрации 
Осинского района. 

Имеет звание "Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства".

Магданов Петр Антонович
Родился 13 октября 1963 года в 

д.Кутанка Осинского района. До при-
зыва в ряды Советской армии работал 
в родном совхозе «Бильчирский». За-
кончил Иркутский государственный 
университет. С 1990 по 1997 годы 
работал в администрации Осинского 
района на должности юриста, помощ-
ника главы администрации, началь-
ника юридического отдела.

В 2004 году был избран на долж-
ность главы администрации Осинско-
го района.

Богданов Виктор Алексан-
дрович

Родился 13 января 1952 года в 
с.Литвинцевка Осинского района. 
Вся трудовая деятельность Виктора 
Александровича связана с Осинским 
районом: прошел путь от механиза-
тора колхоза «Сибирь» до агронома, 
председателя колхоза «60 лет Октя-
бря». В 1992 году был избран предсе-
дателем районного Совета народных 
депутатов. Трижды избирался главой 
администрации Осинского района: в 
1996, 2000 и 2009 годах. С марта 2004 
г. по декабрь 2005 г. работал  первым 
заместителем главы администрации 
Усть-Ордынского Бурятского авто-
номного округа.

Имеет звание "Почетный гражда-
нин Осинского района"

Мантыков Виктор Михай-
лович

Родился 18 мая 1959 г. в ул. Мок-
шоктон Осинского района Иркутской 
области.

В 1981 г. закончил Иркутский го-
сударственный университет им. А.А. 
Жданова по специальности история.

С 1981 г. работал в Обусинской 
средней школе, сначала учителем 
истории и обществознания, затем  ди-
ректором Обусинской средней шко-
лы.

С 2004 г. его трудовая деятель-
ность связана с Боханским филиалом 
Бурятского государственного универ-
ситета: заместитель директора 2004 
– 2005гг., директор Боханского фили-
ала БГУ с 2005 г. по 2014 г. 

В сентябре 2014г. избран мэром 
муниципального образования «Осин-

ский район».
Кандидат педагогических наук, отличник народного просвещения.

Все дальше уходят в глубь истории годы Великой Отече-
ственной войны. Мы помним и не забываем подвиг воинов, 
среди которых наши земляки, жители Осинского района, 
внесшие свою лепту в победу над фашизмом. В период с 1941 
по 1945 годы из района были призваны более двух тысяч 
человек. Многие из ушедших не вернулись, по примерным 
данным около девятисот осинцев сложили свои головы и 
пропали без вести на фронтах ВОВ.

Все меньше остается с нами свидетелей и участников 
самой тяжёлой и жестокой войны из всех в истории нашей 
страны, тех, кто  своим беспримерным подвигом приближал 
великий День Победы.  За последние три года ушли из жизни 
четыре ветерана: Константин Михеевич Николаев, Крести-
на Кирилловна Федорова, Краснослав Васильевич Загузин 
и Василий Владимирович Степанов… 

Сегодня в Осинском районе проживают всего два вете-
рана. 



ЗНАМЯ ТРУДА
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Аллея Славы Героям 
Социалистического труда 

Легенда спорта Первый Олзоевский

(Начало на стр.1)

Илья Николаевич работал  
председателем Боханского, Эхи-
рит-Булагатского исполкомов. 
Особенно  памятными для него 
стали годы работы в Аларском 
РК КПСС. Чтобы освоить це-
линные и залежные земли, люди 
работали днём и ночью. В хозяй-
ствах района было освоено более 
40 тысяч гектаров целины. Земля 
сторицей оплачивала труд хлебо-
робов. Хозяйства района значи-
тельно перевыполняли план.

Иван Владимирович Баши-
нов с 9 лет начал работать в 
колхозе. За трудолюбие его на-
зывали  «стахановец». Работал 
на овцеводческой ферме колхоза 
«Красный Матаган». Он участ-
ник войны против японских ин-
тервентов. После войны 24 года 
трудился чабаном на ферме. Не-
однократно становился победи-
телем трудового состязания сре-
ди чабанов округа и области. Был 
депутатом сельского, районного 
Советов народных депутатов, 
награждён  орденом Трудового 
Красного Знамени.

Анна Яковлевна Таратынова 
46 лет работала свинаркой в кол-
хозе «Сибирь». Она кавалер двух 
орденов Ленина. Неоднократно 
награждалась знаками «Победи-
тель Социалистического сорев-
нования», имеет звание «Удар-
ник коммунистического труда», 
«Ударник 11 пятилетки», награж-
дена медалью «Ветеран труда».

За высокие показатели все 
они заслужили звание «Герой 
Социалистического труда». Вот 
такие славные люди жили и ра-
ботали у нас в Осинском районе, 
прославляя малую родину.

Мы, в свою очередь, будем 
продолжать трудовые традиции 
наших Героев.

Поздравляю всех с праздни-
ком, крепкого здоровья и благо-
получия! – сказал в своём вы-
ступлении мэр района Виктор 
Мантыков.

На  мероприятии присут-
ствовали родные и близкие Ива-
на Владимировича Башинова и 
Анны Яковлевны Таратыновой. 
К сожалению, родные сыновья 
Ильи Николаевича Покорского не 
смогли приехать по сложившим-

ся обстоятельствам, 
но были очень рады 
такому событию. 

-Сегодня знаме-
нательное событие 
не только для нашей 
семьи, но и для все-
го Осинского райо-
на, - сказала внучка 
Героя Социалисти-
ческого труда Анны 
Яковлевны Тараты-
новой Светлана Ха-
ецкая. – От имени 
всех родственников 
хочу поблагодарить 
всех за увековечи-
вание памяти на-
шей тёти, бабушки 
Анны Яковлевны.

Моя бабушка 
всегда жила с деви-
зом: «Работать, ра-
ботать, работать». 

Благодаря своему трудолюбию 
она достигла больших успехов 
в работе. Мы будем помнить и 
брать пример с наших Героев.

Пусть Осинский район разви-
вается и процветает! Будьте здо-
ровы!

Также на митинге выступили 
внучка Ивана Владимировича 
Башинова Ирина Зверева и пред-
седатель колхоза «Сибирь», об-
ладатель ордена Трудового Крас-
ного Знамени, знака «За заслуги 
в сельском хозяйстве Осинского 
района» Валерий Сирин.

В память о Героях Социа-
листического труда в Осинском 
районе проводятся традицион-
ные турниры по спорту памяти 
Анны Яковлевны Таратыновой 
и Ивана Владимировича Баши-
нова.

Память о славном трудовом 
подвиге наших земляков мы бу-
дем хранить в душе и передавать 
своим детям и внукам.

Надежда Эшметова  

К юбилею района мы не 
можем не вспомнить о леген-
де спорта Осинского района 
Павле Сергеевиче Хунданове, 
который в свое время был оли-
цетворением осинского спорта. 
Еще на заре его юности стало 
греметь имя Павла Хундано-
ва по всей Иркутской области. 
Он занимал призовые места по 
лыжным гонкам и легкой атле-
тике на различного уровня со-
ревнованиях. 

Когда Павел Сергеевич воз-
главлял отдел по спорту Осинско-
го района с 1977 по 1982 год, он 
внес неоценимый вклад в разви-
тие физической культуры и спор-
та в районе. Был инициатором 
турнира по вольной борьбе на 
призы братьев Махутовых.  Павел 
Сергеевич всегда был патриотом 
своей малой Родины, влюблен-
ным в спорт, и именно поэтому 
он снискал огромное уважение 
земляков и всех спортивных дея-
телей области и округа.

Он увлекался лыжным спор-
том, теннисом, футболом, легкой 
атлетикой. Являлся членом рай-
онной судейской коллегии в со-
ревнованиях по вольной борьбе и 
волейболу, легкой атлетике, крос-
су, футболу, лыжным гонкам.

Павел Сергеевич – ветеран 
труда с 41-летним педагогиче-
ским стажем работы. В разные 
года работал учителем физкуль-
туры в Приморской и Ново-Ле-
нинской школах. С 1983 по 1985 
годы был директором Улейской 

школы. С 1985 по 
1987 годы – ди-
ректором Осин-
ской ДЮСШ. 
С 2000 по 2002 
год – директором 
Ново-Ленинской 
СОШ. Потом до 
ухода на 
пенсию 
п р о -
ра-

ботал 
учителем физкультуры и трене-
ром ДЮСШ по вольной борьбе.

Павел Сергеевич – учитель 
высшей квалификационной ка-
тегории. В 2000 году ему было 
присвоено почетное звание «По-
четный работник общего образо-
вания Российской Федерации». 
В 2012 году был награжден по-
четным знаком «Легенда спорта 

УОБАО».
Павел Сергеевич и Римма 

Федотовна Хундановы родили 
и воспитали пятерых замеча-
тельных детей, у них 10 вну-
ков.

Старший сын Сергей вот 
уже много лет продолжает от-
цовское дело – работает учи-

телем физкультуры в 
Улейской СОШ, имеет 

высшую квалифика-
ционную категорию, 

является руководи-
телем районного 
метод. объеди-
нения учителей 
физкультуры. 
Дочь Наде-
жда - началь-
ник отдела 
кадров микро-
ф и н а н с о в о й 
организации 
в г. Иркутск. 
Сын Анатолий 
- директор Но-
во-Ленинской 
СОШ. Сын 
Иван работает 
в ООО «Наде-

жда», живет с родителями в Но-
во-Ленино. Младшая дочь Алек-
сандра живет с семьей в Улее, в 
данное время она домохозяйка.

Поздравляем вас, Павел 
Сергеевич, с юбилеем Осинско-
го района и желаем вам креп-
кого здоровья, долголетия и ра-
достных событий каждый день.

Александра Токтонова

Первым спортивным меро-
приятием вновь образованного 
Осинского района был турнир 
на призы шестикратного чемпи-
она СССР, заслуженного масте-
ра спорта СССР Клима Самсо-
новича Олзоева в с. Бильчир. Из 
воспоминаний одного из иници-
аторов и организаторов данного 
турнира Василия Протасовича 
Халтаева: 

- Идея у меня зародилась в 
воздухе над о. Байкал, когда мы в 
ноябре 1975 года возвращались из 
города Улан-Удэ с популярного в 
те времена открытого первенства 
Бурятской АССР на призы обкома 
ВЛКСМ. Я входил в состав сту-
денческой сборной Иркутской об-
ласти общества СДСО «Буревест-
ник» по вольной борьбе. В салоне 
уютного «воздушного работяги» 
АН-24  расположились все зем-
ляки с одного района, одного села 
Бильчир. Настроение было пред-
новогоднее, впереди сессия. На 
соревнованиях мы прошли по два 
круга. Я боролся в полулегком весе 
до 57 кг, Володя Омельченко до 68 
кг, впоследствии после окончания 
политехнического института став-
ший крупным руководителем  - 
главным инженером, директором  
Усольского фанерно-спичечного 
комбината, Саша Хаданов (до 74 
кг), муж нашей бильчирской де-
вушки Тани Хамагаевой. Лишь 
самый титулованный среди нас 
Роман Багадаев сумел преодолеть 
три круга. Результат соответство-
вал уровню развития вольной 
борьбы в области.

Я, воодушевленный Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 5.11.1975 г. об образо-
вании Осинского района, предло-
жил Роману Багадаеву организо-
вать турнир в честь выпускника 
Бильчирской средней школы Кли-
ма Самсоновича Олзоева - извест-
ного советского борца класси-
ческого стиля (греко-римского), 
члена сборной СССР, шестикрат-
ного чемпиона СССР, заслужен-
ного мастера спорта СССР. Крат-
ко изложил формат проведения и 
сроки. По моей задумке, - вспоми-
нает Василий Протасович, - тур-
нир должен был быть взрослым (в 
настоящее время в области нет ни 
одного соревнования по вольной 
борьбе среди взрослых). По сро-
кам турнир должен был проходить 
в феврале, в дни каникул студен-
тов. Все сроки и формальности 
были согласованы с РК КПСС, 
лично с Гавриилом Николаевичем 
Богдановым, в то время секрета-
рем РК КПСС Боханского района. 
Основной целью было популяри-
зировать вольную борьбу, физи-
ческую культуру и спорт в нашем 
районе. Для достижения этой зада-
чи были приглашены члены сбор-
ной Бурятии по вольной борьбе. 
Большая заслуга в том, что поло-
вина состава сборной республики 
приехала и приняла участие, про-
вела мастер-класс – принадлежала 
моим товарищам Роману Багадае-
ву, студенту физического факуль-
тета Иркутского государственного 
университета им. А.А. Жданова и 
секретарю комитета ВЛКСМ Кар-
лу Багадаеву, который провел всю 
подготовительную работу, а также 
дирекции совхоза "Бильчирский" 

(директор А.Б. Баиров). Роман 
был очень известен в спортивных 
кругах благодаря своим громким 
победам на первенстве зоны Си-
бири и Дальнего Востока, 11 спар-
такиады школьников РСФСР (3 
место). 

Об истории становления и пе-
рипетиях того времени ярко опи-
сал в своих воспоминаниях  Г.Н. 
Богданов. В день открытия 8 фев-
раля 1976 года зал Дома культуры 
села Бильчир был забит, несмо-
тря на платные входные билеты. 
Часть средств предназначалась 
для оплаты авиабилетов Улан-Удэ 
– Иркутск. Стоимость по студен-
ческому билету равнялась 3 рубля 
или чуть больше. Подобных меро-
приятий не было в то время, все в 
новинку, поэтому люди приехали 
со всего района, некоторые пере-
двигались на лошадях или вовсе 
пешком. Одним словом, народ ва-
лил на борьбу, чтобы хоть одним 
глазом посмотреть своих кумиров. 
Участники, в свою очередь, отве-
тили красивыми поединками, изо-
билием приемов. Ведь впервые на 
соревнованиях в селе участвовали 
сразу 7 мастеров спорта и 14 КМС. 

Первыми чемпионами тур-
нира на приз К.С. Олзоева стали  
Виктор Ринчинов (КМС 48 кг), 
Бато Дашинамилов (МС 52 кг), 
Владимир Балданов (МС 57 кг), 
Карл Багадаев (КМС 62 кг), Федор 
Махутов (МС 68 кг). Интересно 
ситуация сложилась в весе до 74 
кг. Весь пьедестал заняли мастера 
спорта СССР – Валерий Иванов, 
Баир Цыренгармаев, Серафим 
Шатаев. В весе 82 кг чемпионом, 
к радости местных болельщиков, 
провозгласили Кирилла Балдаева. 
В весовой категории свыше 100 кг 
произошла сенсация. Только начи-
нающий молодой борец Вячеслав 
Мархаев  со счетом 2:1 одолел 
легенду Мандрия Адамова. Если 
бы состоялся матч-реванш, Ман-
дрий, несмотря на возраст, смял 
бы «обидчика». Победа над име-
нитым Адамовым для Мархаева 
стала знаковой. Впоследствии ему 
покорились не только спортивные 
вершины, он взобрался на Эверест 
политический. В итоге в общеко-
мандном зачете 1 место заняли 
бильчирцы. Два дня Бильчир был 
эпицентром только что образован-
ного Осинского района. Совхоз 
«Бильчирский» учредил специ-
альные призы. В целом, оргкоми-
тет, куда входили все организации 
села, провел титаническую рабо-
ту по размещению спортсменов 
в течение трех дней и питанию. 
Я считаю, что выбранный нами 
вид спорта был правильным, ведь 
по сравнению с другими видами 
спорта вольная борьба завоевала 
популярность, - рассказывает Ва-
силий Протасович Халтаев. 

Стоит отметить, что и сегодня 
борцы вольного стиля Осинско-
го района успешно выступают 
на российских и международных 
аренах, прославляя свою малую 
Родину. 

Турнир памяти Олзоева К.С. 
возобновлен в 2018 году и прово-
дится в с. Ново-Ленино раз в два 
года. 

Записала 
Александра Токтонова
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Земляки – 
ровесники района 

В этом году личный юбилей празднуют 
наши земляки – ровесники района. Они роди-
лись в 1975 году, когда образовался Осинский 
район. 

Мария Шатханова родом из Улея, в 
1992 году окончила 
Улейскую среднюю 
школу. Со школьных 
лет занималась лег-
кой атлетикой и лы-
жами, многократно 
защищала честь райо-
на на окружных и зо-
нальных соревнова-
ниях, занималась под 
руководством трене-
ра Михаила Соколо-
вича Сидорова. Неко-
торое время работала  
учителем начальных 
классов в школе,  с 

2005 по 2008 гг. вела по линии ДЮСШ секцию 
по лыжам. Сейчас Мария домохозяйка, занима-
ется домашним хозяйством. Мария – мама троих 
детей и бабушка двух внучек. 

- За последние годы район изменился карди-
нально, в лучшую сторону. Меня очень радует 
строительство и ремонт социально-значимых и 
спортивных объектов. Особенно хочется отме-
тить плодотворную работу директора Улейской 
школы Туяны Осиповны Шоргоевой:  два года 
назад школа выиграла грант, на средства кото-
рого была построена замечательная спортивная 
площадка. Пользуясь случаем, хочу пожелать 
жителям нашего любимого района счастья, бла-
гополучия и крепкого здоровья! 

Ровесник района Сергей Москвитин 
живет в Осинском 
районе с трех лет. 
Окончил Майскую 
среднюю школу, за-
нимается предприни-
мательством и сель-
ским хозяйством.  

- Несмотря на 
то, что я родился в 
Тайшетском райо-
не, Осинский район 
стал для меня род-
ным. Здесь мой дом 
и родились мои дети 
– у меня два сына и 
дочь. Поэтому мне 
не безразлично его развитие и будущее. Сейчас 
сельскому хозяйству уделяется большое внима-
ние, оказывается поддержка и внимание начи-
нающим фермерам, и наш район по сельскому 
хозяйству на передовой. Очень приятно видеть, 
как благоустраиваются наши поселения. Вот 
у нас в Майске, например, идет строительство 
такого шикарного клуба, мы, признаться, о та-
ком и мечтать не могли! В этот день хотелось 
бы пожелать, чтобы Осинский район и дальше 
был впереди и стремительно развивался и бла-
гоустраивался!

Сонья Литвинцева из Кахи позавчера 
отметила свой 45-лет-
ний юбилей. У них 
с супругом Петром 
трое детей. Вот уже 
четырнадцать лет 
Сонья работает соци-
альным работником 
по обслуживанию 
населения, оказыва-
ет помощь на дому 
инвалидам, людям 
пожилого возраста, 
детям войны и тру-
женикам тыла. Под ее 
опекой жители Моль-
ты и Хокты. 

- В начале моей деятельности я работала в 
центре социальной помощи семье и детям, кото-
рый находился по улице Некрасова. Центр рабо-
тал для детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Руководителем была Гали-
на Ивановна Тельнова. Очень жаль, что вскоре 
центр закрыли в связи с реорганизацией, ведь 
для многих детей это была единственная воз-
можность развиваться, общаться со сверстника-
ми и хорошо питаться. 

Район меняется из года в год, очень радует, 
что сейчас хорошо освещены улицы и произво-
дится ремонт дорог. Искренне желаю нашему 
району стабильности, процветания и побольше 
выгодных инвестиций!    

 Малика Хохолова 

Таланты, прославляющие Осинский район

Федор Балтуев (Улей) - мастер 
с п о р т а 
России по 
в о л ь н о й 
борьбе. Чем-
пион мира 
по вольной 
борьбе сре-
ди юношей 
(до 50 кг) в 
2017 году, 
А ф и н ы 
( Гр е ц и я ) . 
Победитель 
Е в р о п е й -
ского юно-
ш е с к о г о 
о л и м п и й -
ского фе-

стиваля в Баку (до 60 кг) в 2019 году. По-
бедитель первенства Европы по вольной 
борьбе (до 50 кг) в Сараево (Босния и Гер-
цеговина) в 2017 году. Бронзовый призер 
первенства Европы среди юношей в Ско-
пье (Македония) в 2018 году. Победитель 
первенства России среди юниоров – 2020 
(Наро-Фоминск). Многократный чемпион 
и призер всероссийских турниров и со-
ревнований СФО.

Александр Балтуев (Улей) - ма-
стер спор-
та России 
по вольной 
б о р ь б е . 
Б р о н з о -
вый призер 
первенства 
Европы по 
в о л ь н о й 
борьбе (до 
54 кг) в Са-
раево (Бо-
сния и Гер-
цеговина) в 
2017 году. 
Победитель 
первенства 
России в 

2017 году (до 54 кг) в Иркутске, чемпи-
он Всероссийского турнира памяти С.З. 
Карамчакова в 2020 году. Многократный 
чемпион и призер всероссийских турни-
ров и соревнований СФО. 

Екатерина Кунтеева, ученица 11 
класса Но-
во-Ленин -
ской школы. 
К а н д и д а т 
в мастера 
спорта Рос-
сии по шаш-
кам. Вместе 
с тренером 
Хамгушке-
евым Нико-
лаем Матве-
е в и ч е м 
у ч а с т ву е т 
на соревно-
ваниях по 
всей Рос-
сии. Мно-

гократный чемпион Бурятии по русским 
и международным шашкам, бронзовый 
призер всероссийских соревнований па-
мяти президента ФШР Р.Р. Арутюняна 
2014 года в г. Сочи. Бронзовый призер 
всероссийского турнира по шашкам на 
призы заслуженного тренера Бурятии 
Ф.А. Завелинского, чемпион и призер все-
российского первенства по русским шаш-
кам г. Челябинск, многократный чемпион 
и призер районных, окружных, областных 
и межрегиональных соревнований. В об-
щей сложности в ее копилке около 100 
медалей, среди которых больше половины 
занимают золотые медали.

Команда Осинского района 
по мини-футболу. Победители ре-
гионального этапа проекта «Уличный 
красава-2019» в г. Иркутск в возрастной 
категории 16-17 лет. Чемпионы межреги-
онального этапа турнира по мини-футбо-
лу «Уличный красава» в г. Омск. Команда 
- участник финального Всероссийского 
этапа турнира по мини-футболу «Улич-

ный красава» в г. Сочи в 2019 году. В со-
ставе команды играли: капитан команды 
Михаил Согнонов (Оса), Никита Пил-
панов (Ново-Ленино), Евгений Шайнов 
(Обуса), Артем Пинигин (Приморск), 
Валерий Убугунов (Каха), Александр Ли-
куха (Оса), Артем Егоров (Оса), Кирилл 
Митянин (Оса), Иван Балдунов (Оса).

Мансур Садыков (Оса) – канди-
дат в ма-
стера спор-
та России 
по легкой 
а т л е т и к е . 
Бронзовый 
призер зим-
них сорев-
н о в а н и й 
Сибирского 
Федераль -
ного округа 
в беге с пре-
п я т с т в и я -
ми на 2000 
м е т р о в . 
Ч е м п и о н 
областных 

соревнований в г. Иркутск 2020 года на 
дистанции 3000 метров, серебряный при-
зер - на дистанции 1500 метров. Чемпион 
областного Сур-Харбана-2018 на дистан-
ции 5000 метров, областного Сур-Хар-
бана-2019 – на 5000 метров и на 1500 
метров. Бронзовый призер областного 
Сур-Харбана-2017 на 5000 метров и сере-
бряный – в мужской эстафете. 

Также Мансур увлекается лыжами и 
имеет 1 взрослый разряд. Является чем-
пионом областных соревнований по лыж-
ным гонкам в эстафете среди школьников 
и серебряным призером соревнований г. 
Иркутск. 

Ариадна Монтосова (Бильчир) 
- победи-
т е л ь н и ц а 
районного 
конкурса «Ба-
атар-Данги-
на-2019» в 
номинации 
«Дангина», 
дипломант 
I степени в 
м е ж р е г и -
о н а л ь н о м 
конкурсе «Ба-
атар-Данги-
на», лауреат 
I степени 
областного 
фе стива ля 

«Алтан Туяа» в номинации «Сэсэн ухи-
бууд», «Мисс очарование» конкурса «Кра-
савица Ердынских игр», имеет диплом 
«Гран-при» областного конкурса красоты 
«Цветок Байкала-2019». Является лауреа-
том Губернаторской премии 2019 года за 
достижения в учебе и творчестве. 

Участник областной конференции на-
учно-исследовательских и учебно-иссле-
довательских проектов по техническому 
творчеству «Дети. Техника. Творчество». 
Победитель районного конкурса «Чита-
ем классику». В ее копилке достижений 
есть грамоты за успехи в учебе и победы в 
олимпиадах по английскому и бурятскому 
языку, по истории и математике, а также 
за победы в различных конкурсах по ри-

сункам и живописи. 
Екатерина Сабирова – ученица 

Ново-Ленинской школы, солистка вокаль-
ного ансамбля «Алтан Туяа». Исполняет 
эстрадные и народные песни, выступа-
ет в составе фольклорного коллектива 

«Мунхэ булаг» и 
детского театраль-
ного кружка «Бу-
дамшуу». 

Е к а т е р и н а 
имеет диплом и 
спецприз межре-
гионального пе-
сенного фольклора 
на Байкале. Явля-
ется лауреатом II 
степени IX Меж-
дународного фе-
стиваля детского 
творчества «Алтан 
гадас-2017» в Мон-
голии, г. Улан-Ба-
тор. Лауреат I 
степени между-
народных конкур-

с о в - ф е -
с т и в а л е й 
« С и б и р ь 
з а ж и г а е т 
з в ё з д ы » 
(2018 год) 
и «Планета 
т а лантов» 
(2019 год). 
Лауреат II 
м е ж р е г и -
онального 
д е т с к о г о 
к о н к у р с а 
эстрадной 
песни «На-
ранай Туяа» 
(2019 год), лауреат III степени Межреги-
онального песенного конкурса «Дууша 
Буряад» в 2020 году.

Участница I Всероссийского фести-
валя «Играй гармонь на Байкале» в 2019 
году. Дипломант III степени межреги-
онального конкурса «Баатар, Данги-
на-2015». Победитель областного детско-
го конкурса красоты, таланта и обаяния 
«Эдирхэн Дангина, эдирхэн Баатар» в 
рамках КСП «Сур-Харбан-2015». Лауреат 
I степени областного фестиваля детского 
творчества «Алтан Туяа» в 2017 году. Ла-
уреат II степени Байкальского междуна-
родного АРТ-фестиваля «Vivat, талант!». 
Лауреат II степени областного конкурса 
исполнителей бурятской народной песни 
2020 года и лауреат I степени областного 
фестиваля детского и юношеского творче-
ства «Язык – душа народа», 2020 г.

Александр Архинчеев, талант-
ливый уро-
женец села 
Бильчир – 
преподава-
тель класса 
националь-
ного ин-
с т р у м е н т а 
морин-хуур 
в Осинской 
школе ис-
кусств. Ли-
дер этно-рок 
г р у п п ы 
«SHONO», 
м ул ьт и и н -
струмента-
лист. До-

бился немалых успехов в исполнении 
народных бурятских эпосов. Считается 
ведущим исполнителем горлового пения 
в Бурятии. Выступал в Красноярске, Но-
восибирске, Москве, Нижнем Новгороде, 
Суздале, Казани, Улан-Удэ. Выступает с 
гастролями во Франции, Латвии. Группа 
«SHONO» принимала участие в фестива-
ле современной этнической музыки «The 
Spirit of Tengri» в Казахстане и в фести-
вале музыки мира «Porta» в Латвии. С 
сольным концертом выступал в испан-
ском городе Ирун, где провел несколько 
мастер-классов по горловому пению. 

Принял участие в американском про-
екте «One beat Russia», который собирает 
музыкантов по всему миру и создает му-
зыку, где Александр играл на морин-хуу-
ре, исполнял горловое пение. 

Валентина Бадашкеева

Настоящей гордостью и достижением Осинского района являются его люди. 
Мы гордимся нашими ветеранами Великой Отечественной войны, труженика-
ми тыла, ветеранами труда, бабушками и дедушками, родителями - теми, кто 
своим трудом и упорством развивал наш Осинский район. И есть те, кто про-
славляет наш район своим талантом. Благодаря их успехам в спорте или в твор-
честве о небольшом Осинском районе узнают в России и за ее рубежом.
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Мира и благополучия желают ветераны землякам 

У главной медсестры Осин-
ской районной больницы Ва-
лентины Викторовны Москви-
тиной стаж работы в сфере 
здравоохранения 51 год. Прие-
хала она в Осинский район по 
распределению после оконча-
ния Тулунского медучилища. 
Трудовую деятельность начала 
в Усть-Алтанском, Рассветском 
фельдшерских пунктах. Затем 
7 лет Валентина Викторов-
на работала в Тулунской ЦРБ 
медсестрой хирургического от-
деления. Выучилась на медсе-
стру-анестезистку и когда при-
ехала в Осу, её приняли на эту 
должность. Главным врачом 
больницы был Борис Куприя-
нович Атутов. А в 1981 году её 
назначили главной медицин-
ской сестрой, на должность се-
стры-анестезистки продолжала 
совмещать. 

В обязанности главной медсе-
стры входят обеспечение больни-
цы медикаментами, расходными 
материалами, организация кон-
ференций, занятий для среднего 
медицинского персонала и многое 
другое.

Валентина Викторовна не лю-
бит говорить о себе, но с удоволь-
ствием рассказывает о коллегах. 
Долгие годы в анестезиологиче-
ской службе  трудятся  медсестра 
Мария Алексеевна Алексеева и 
Светлана Максимовна Баглаева. 
Работа в отделении трудная и от-
ветственная, приходится сталки-
ваться  и с радостью, и с горем.

В хирургическом отделении 
надо отметить наших стажистов 
Ольгу Владимировну Зунтоеву, 
Светлану Михайловну Мурзину 
и Лидию Викторовну Григорьеву.

Все они имеют сертификаты  
операционной, постовой, проце-
дурной сестры.

Опытные стажисты в терапев-
тическом отделении. Больше 30 
лет здесь трудится Ольга Нико-
лаевна Филиппова, а также Ма-
рина Викторовна Печёнкина. В 
детском и родильном отделениях 
тоже работают чуткие и опытные 
медсестры. Специалисты стар-
шего поколения всегда передают 
свой профессионализм молодым.

В день рождения Осинского 
района я желаю всем землякам 
крепкого здоровья, особенно в это 
непростое время. Уважительно от-
носиться друг к другу, терпения, 
оптимизма и соблюдать все меры 
безопасности  в период пандемии!

Почти 30 лет своей жизни 
посвятил сельскому хозяйству 
Зинур Маликович Ахметчин,. 
20 лет из которых был брига-
диром передового колхоза «Си-
бирь». Сегодня он заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РФ. Начинал с тракториста, 
потом стал мастером по строи-
тельству, а с 1982 по 2002 годы 
– комплексным бригадиром.

-Это были самые счастливые 
и хорошие годы работы, - вспоми-
нает Зинур Маликович. – В конце 
80-х - начале 90-х годов мы полу-
чали урожай по 32 центнера с гек-

тара, молока 3800 литров на одну 
фуражную корову и среднесуточ-
ный привес молодняка составлял 
700 грамм. Чтобы получить такие  
результаты, мы тесно работали с 
кадрами. Вместе, дружно, ответ-
ственно относились к делу. Люди 
трудолюбивые были. Много лет я 
с ними работал, всех помню, ни-
когда не забуду.

Это наши скотники, благодаря 
которым мы получали хорошие 
надои. Нурула Хихматулин, Ва-
силий Высоцкий,  Николай  Кичи-
ков, Николай Замащиков, Берези-
на Елена; телятницы: Екатерина 
Команденко, Тамара Лузгина, Ма-
рия Лагуткина; доярки: Елена Ти-
мачкова, Любовь Климова, Ирина 
Никитина, Мария Хихмтулина, 
Тамара Мухаметдинова, Любовь 
Климова, Татьяна Тимачкова, Га-
лина Высоцкая, Вера Толкачёва. 
Семья Хихматулиных – это целая 
трудовая династия. В колхозе ра-
ботали родители Нурула и Мария, 
их дети.

Важная и ответственная ра-
бота была у нашего осеменато-
ра Тамары Топчинюк, агронома 
Михаила Низамутдина, главного 
инженера Александра Шабалина, 
тракторного бригадира Сергея 
Попова. А какие у нас были бра-
вые комбайнёры! Александр Луз-
гин, Владимир Тимачков, Васи-
лий Любавин, Прокопий Петров. 
Механизаторы: Александр Кли-
мов, Александр Бондарев, Фёдор 
Топчинюк, Михаил Головненко, 
Володя Ощепков, Василий Мака-
ров, Терентий Банаев, Дмитрий 
Мухаметдинов.

Здания фермы всегда были 
в порядке, круглый год за их со-
стоянием следили наши плотни-
ки:  Владимир Галеев, Валерий 
Михайлов, Володя Романов. Они 
и дома животноводам строили. К 
сожалению, их уже с нами нет, но 
мы помним о них всегда.

У нас в колхозе была своя сто-
ловая. Заведовала ею Людмила 
Ахметчина. Помогала ей Любовь 
Закирова.

Когда я только пришёл в «Си-
бирь», фермой заведовал Борис 
Фёдорович Орехов. С ним мы 
поднимали колхоз. Потом работал 
с Галиной Геннадьевной Зориной, 
долгие годы до закрытия заведую-
щей трудилась Зинаида Харисов-
на Власова.

Многому я научился у опыт-
ных наставников, которые всегда 
меня поддерживали во всём. Это 
Леонид Яковлевич Баиров, Лео-
нид Сергеевич Понтейкин, знаме-
нитая доярка Людмила Ивановна 
Джугашвили, председатель кол-
хоза «Сибирь» Валерий Иванович 
Сирин.

Большую школу жизни про-
шёл с этими людьми. С ними мы 
вышли в передовики. Наша брига-
да была одной из лучших в обла-
сти. Всё пахалось, сеялось. Жаль, 
конечно, что так получилось. Хо-
рошие были годы, скучаю по тому 
времени. Всё крутилось, жизнь 
кипела, все заняты были.

Всегда с теплотой вспоминаю 
первого секретаря райкома партии 

Юрия  Иннокентьевича Литвин-
цева, начальника сельхозуправ-
ления Исаака Черновича Манда-
нова, председателя райисполкома 
Гавриила Николаевича Богданова.

После распада колхоза я рабо-
тал у брата на предприятии, по-
том до пенсии был генеральным 
директором ООО «Лесно».

Мои пожелания на юбилей 
района – чтобы закончилась ско-
рее пандемия, люди  были здо-
ровы. Чтобы стабильность была, 
развивались производство, сель-
ское хозяйство. Больше уделялось 
внимания пожилым людям, мира 
и благополучия!

45 лет исполнилось со дня 
образования Осинского района. 
Почти столько же лет  Галина 
Дмитриевна Дмитриева посвя-
тила сфере образования. Отлич-
ник народного просвещения, 
заслуженный работник образо-
вания УОБАО. Она преподава-
ла английский язык в Осинской 
школе, была организатором по 
внеклассной и внеурочной ра-
боте, завучем.

-Директором школы в 70-х 
годах был Феликс  Николаевич 
Вахрушкин. При нём строилась 
новая школа, открылся филиал 
ПТУ, это были классы профте-
хобразования, потом классы кор-
рекции. Многому я научилась у 
Феликса Николаевича, помню его 
с благодарностью, - говорит Гали-
на Дмитриевна.

В 1991 году заведующий рай-
оно Афанасий Николаевич Бол-
дырев пригласил меня в районо 
заведующей методическим каби-
нетом. Работа у нас кипела. Мы 
проводили семинары учителей по 
всем  предметам, выезжали в шко-
лы района на открытые уроки, с 
инспекторскими проверками. 
Уезжали в 7 утра, домой возвра-
щались поздно вечером. Живого 
общения было много.

Позже начальником отде-
ла образования стала Татьяна 
Александровна Команденко. Она 
сложила хороший,  профессио-
нальный коллектив.  В это время 
началась инноватика, демокра-
тические управления в школах. 
Никто не мешал, не было тоталь-
ного контроля сверху, давления, 
запрета. Только работай, твори, 
создавай, предлагай. Из шести 
экспериментальных площадок 
в округе три площадки были в 
Осинском районе: эксперимен-
тальный учебно-воспитательный 
комплекс в Осе, по валеологии в 
Ново-Ленинской школе и модель 
национальной школы в Обусе. 
Для педагогов это было большое 
подспорье в работе, стимул, моти-
вация для развития, самовыраже-
ния. Они делились опытом, изда-
вали сборники.

Сегодня большие возможно-
сти  в педагогике. Возьмите те же 
конкурсы. Заходишь в интернет, 
участвуешь в любом конкурсе. 
Так находишь  признание, спод-
вижников.  Хорошая поддержка 
от государства сейчас для моло-

дых специалистов, программы, 
гранты. 

В 2017 году я пришла предсе-
дателем в районный Совет ветера-
нов. Своего бюджета у нас нет, но 
администрация района нас под-
держивает. Никогда не оставляем 
без внимания наших дорогих ве-
теранов.

Наш Осинский район активно 
развивается, участвует в различ-
ных программах. Пусть процве-
тает, преображается, становится 
лучше с каждым днём. Я благо-
дарна землякам, которые само-
отверженно сражались на фрон-
тах всех войн, горжусь трудовыми 
подвигами тех, кто внесён в исто-
рию района.  Искренне желаю  
всем жителям крепкого здоровья, 
побольше радостных событий, 
счастья и благополучия!

«Всем хорошим во мне я 
обязан книгам», - говорил Мак-
сим  Горький. О своей любви 
к книгам говорит и Людмила 
Лозовна Лаврентьева, заслу-
женный деятель культуры У-О-
БАО, библиотекарь Осинской 
межпоселенческой библиотеки 
им. В.К. Петонова, которая ра-
ботает здесь со дня образования 
Осинского района.  Общий тру-
довой стаж Людмилы Лозовны 
составляет 52 года.

-В начале января 1976 года 
Осинский отдел культуры стал 
самостоятельным. Заведовал им 
Валерий Данзанович Чебанов, 
- вспоминает Людмила Лозов-
на. – В 1976 году у нас началась 
подготовка к централизации би-
блиотеки. Пополнялись книжные 
фонды, материально-техническая 
база, увеличилось количество 
штатных единиц. Курсы, семина-
ры, совещания. В 1990-е годы для 
всех были трудными.   Библиоте-
ка почти не пополнялась новыми 
книгами, не имели  возможности 
оформить подписку на периоди-
ческие издания. Сгорели библи-
отеки в Бурят-Янгутах, Обусе, 
Рассвете. Но мы все пережили 
благодаря труду и стараниям лю-
дей, верных и преданных своему 
делу.

В этот день вспомним вете-
ранов библиотечного дела: Анну 
Ивановну Еврасимову, Анну Ин-
нокентьевну Соколову, Акулину 
Митрофановну Антропову, Ва-
лентину Сергеевну Вереткову,  
Зою Ивановну Хайрулину, Анну 
Ивановну Москвитину, Раису 
Максимовну Хаптагаеву, Акулину 
Александровну Николаеву, Зою 
Петровну Наумову, Агафью Алек-
сандровну Табитуеву и многих 
других.

Новая страница в истории би-
блиотеки началась с присвоения 
ей имени Владимира Константи-
новича Петонова. Сегодня библи-
отечные работники продолжают 
добрые традиции своих предше-
ственников, развиваются, активно 
участвуют в жизни не только  рай-
она, но и области.

В дни юбилея района желаю 
землякам крепкого здоровья силы 
и крепости духа, созидания во 

благо! Новых хороших дости-
жений, успехов, реализации но-
вых проектов, интересных идей! 
Пусть крепнет район из года в 
год! Читайте книги, они помогут 
пополнить свои знания, откроют 
дорогу в мир!

Олег Иннокентьевич Брян-
цев, ветеран МВД, майор ми-
лиции. Начинал свою службу в 
должности инспектора дорож-
но-патрульной службы, затем 
работал в дежурной части на-
чальником изолятора времен-
ного содержания, помощником 
по тылу. До выхода на пенсию 
16 лет участковым уполномо-
ченным следил за правопоряд-
ком в МО «Майск».

-У меня папа Иннокентий Ти-
мофеевич работал в милиции в 
конце 50-х, - начале 60-х годов. Я 
тоже всегда хотел быть милици-
онером. Пришёл в милицию при 
Василии Максимовиче Беляев-
ском, потом работал с Владими-
ром Алексеевичем Косатковым, 
Сергеем Петровичем Белоусом, 
Василием  Протасовичем Халта-
евым, Владимиром Алексеевичем 
Борисовым, ушёл на пенсию при 
Василии Витальевиче Непокры-
тых, - говорит Олег Иннокентье-
вич. – Раньше в отделе работали 
37 человек, это вместе с пожар-
ной охраной, которая в то время 
относилась к МВД. Всегда была 
проблема с транспортом. На весь 
отдел было две машины, их не 
хватало. Поэтому все организа-
ции по очереди  и по времени 
предоставляли транспорт во вре-
мя дежурств. Помню такой слу-
чай, случилось страшное ДТП в 
Северном 31 декабря. Выехали 
мы с опергруппой на дежурном 
автобусе лесхозхимии.  Ну куда 
нам на автобусе по лесу, по без-
дорожью? Пришлось идти нам 
15 километров пешком до места 
происшествия. Когда был участ-
ковым, приходилось часто доби-
раться на попутных машинах или 
пешком до Усть-Алтана, Рассве-
та. Иногда приходилось ночевать 
у знакомых. Так и работали без 
выходных и праздников. Ночью 
приедешь с происшествия и сра-
зу готовить материал. Старался 
качественно его собирать. До сих 
пор некоторые ребята  обращают-
ся за помощью или советом. Сей-
час профилактика плохая, так как 
больше стало бумажной волоки-
ты, нет общения с людьми.

Сегодня на пенсии я продол-
жаю работать, охраняю строя-
щийся социальный объект.  Лю-
блю конный спорт, не пропускаю 
ни одни скачки. 

Нашему району желаю раз-
вития и процветания, молодёжь 
строится, рождаемость растёт, это 
же хорошо. Ещё бы работа была. 
А в канун профессионального 
праздника Дня полиции хочу по-
желать своим коллегам-ветеранам 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и счастья!

Надежда Эшметова
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Золотая пора нашего района 
В Боханском районе осин-

ская сторона отставала не 
только в улучшении матери-
ально-технической базы соци-
альной сферы, но и экономи-
ческие показатели колхозов и 
совхозов тоже были не ахти. В 
лидерах постоянно ходили кол-
хозы им. Чапаева (с. Буреть), 
им. Балтахинова (с. Тараса), 
совхоз «Каменский». Окру-
га, ставшая затем Осинским 
районом, отличалась прежде 
всего высоким уровнем куль-
туры и спорта. На боханских 
районных «Сур-Харбанах» за 
первое место всегда боролись 
команды совхозов «Обусин-
ский» и «Бильчирский», за 
третье место – сборные колхо-
зов им. Карла Маркса (Каха) 
и им. Кирова (Бурят-Янгуты), 
и только изредка им конку-
ренцию составлял колхоз им. 
Ленина (Хохорск). На област-
ных и окружных творческих 
конкурсах Боханский район 
представляли, как правило, 
наши делегаты, и потому пер-
воначальное доминирование 
команды Осинского района на 
окружных культурно-спортив-
ных праздниках «Сур-Харбан» 
ни у кого не вызывало удивле-
ния.

Нельзя сказать, что до об-
разования района ничего 

не делалось для развития терри-
тории. В начале 70-х годов  в с. 
Оса было создано предприятие 
по мелиорации – ПМК-11, воз-
главляемое Осипковым Ю.П. Он 
и председатель райпотребсобза 
Кусков Н.А., приехавший в Осу 
ещё 1973 году, были неординар-
ными личностями.

Сразу после появления Брат-
ского водохранилища в 1962 
году начали возводиться жилые 
дома и производственные объ-
екты Осинского  леспромхоза 
(директор Шефер Ф.К.), ставше-
го вторым по численности ра-
ботников предприятием района 
(первое место занимал совхоз 
«Бильчирский» – свыше 500  ра-
ботников).

В 1969 году в с. Бильчир на-
чала перебазироваться Криво-
лукская нефте-газоразведочная 
экспедиция (начальник Шерсто-
битов М.Г.).

С 1975 по 1985 годы район 
в качестве первого секре-

таря райкома партии возглавлял 
Михаил Михайлович Панафи-
дин. Выходец с Джидинского 
района Бурятии, после окончания 
Иркутского сельхозинститута, 
он, проработав всего два месяца 
агрономом в совхозе «Камен-
ский», был избран 1 секретарём 
Боханского РК ВЛКСМ. Затем 
руководил Усть-Ордынским 
окружкомом комсомола, окон-
чил Московскую высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС. В 
момент назначения Панафидин 
работал вторым секретарём Бо-
ханского райкома КПСС. 

В то время первый секретарь 
райкома партии был полновласт-
ным хозяином своей территории. 
У него было неизмеримо больше 
прав и возможностей, чем у ны-
нешних мэров районов.

Председателем райиспол-
кома  был избран Гав-

риил Николаевич Богданов, до 
этого работавший секретарём 
Боханского РК КПСС по идео-
логии. Учитель по образованию, 
разносторонний спортсмен, дея-
тельный директор школы и заве-
дующий районным отделом на-
родного образования. Он больше 
внимания уделял социальной 
сфере. Был требовательным и  
непреклонным руководителем, 

хорошим оратором. От него не-
мало доставалось  первым заве-
дующим РОНО Хойлову Ю.В.,  
Вахрушкину А.И., заведующе-
му отделом культуры Чебакову 
В.Д., гл.врачу ЦРБ Атутову Б.К., 
председателям  спорткомитета 
Хунданову П.С., Дыленову В.В., 
начальнику комхоза Багдуеву 
И.Б. Заседания райисполкома 
заканчивались порой в 11 часов 
вечера. Ездил в колхозы и совхо-
зы на утренние дойки в 6 часов 
утра. 

Вторым секретарём РК 
КПСС стал Степан Бо-

тоевич Танганов, работавший 
до этого заведующим отделом 
агитации и пропаганды Усть-Ор-
дынского окружкома партии. Он 
обладал неплохими лидерскими 
качествами, был общительным 
и доброжелательным человеком, 
обладал чувством юмора и  бы-
стро стал своим человеком в рай-
оне. И когда во время заседания 
бюро РК КПСС, между Панафи-
диным и Богдановым начинало 
«искрить», он выступал в роли 
миротворца.

Секретарь РК КПСС по сель-
скому хозяйству Василий Алек-
сандрович Зимин, работавший 
до этого  госинспектором по за-
купкам и качеству сельхозпро-
дукции по Боханскому району, 
был высококвалифицированным 
зоотехником,  его ненавязчивые 
советы помогали нам в практи-
ческой работе.

Первым заместителем 
председателя райиспол-

кома, начальником управления 
сельского хозяйства стал Даши 
Андриянович Иринчеев, очень 
деятельный и беспокойный че-
ловек. Мы должны быть  благо-
дарны ему за создание краевед-
ческого музея.  В 1982 году его 
сменил Исаак Чернович Манда-
нов, работавший до этого глав-
ным агрономом совхоза «Биль-
чирский». Он придал ведущему 
отделу райисполкома основа-
тельность. 

Сельхозуправление нача-
ло продуцировать собственные 
идеи и решения, был взят крен 
на широкое строительство и 
обновление производственных 
мощностей.  

А ведь к времени образова-
ния района на некоторых фермах 
доили коров вручную, навоз вы-
таскивали в  вагонетках или на 
санях, молодняк  крупнорогато-
го скота содержался в траншеях, 
вместо типовых гаражей были 

так называемые засыпнухи и ка-
пониры. Даже солому приходи-
лось завозить с Приамурья, а то 
и с Поволжья, из-за отсутствия 
кормов овцам приходилось да-
вать срезанные болотные кочки.  
Но вот парадокс, продуктив-
ность коров при ручном доении 
была намного выше, чем при ма-
шинном. 

Другими заместителями  
председателя райиспол-

кома были Балтахинов Трофим 
Григорьевич и Амагаев Вампи-
лон Митрофанович.  Первого 
я не застал, он ездил на работу 
с Бохана. Амагаева В.М. всегда 
уважал как скромного трудого-
лика, именно он разгребал кучи 
бумаг, которые лавиной шли со 
всех сторон.

В 1978 году заместителем 
председателя райисполкома по 
социальным вопросам стал Ана-
толий Константинович Бабкин, 
работавший до этого инструкто-
ром окружкома партии. Он вез-
де  становился душой компании, 
очень хорошо исполнял  народ-
ные песни и даже в составе ан-
самбля «Степные напевы» ездил 
в Германию (ГДР).

Секретарём райисполко-
ма была утверждена Полюбец 
(Тюрнева) Екатерина Николаев-
на, работавшая учителем Осин-
ской средней школы.

Заведующими отделами РК 
КПСС были назначены: органи-
зационного – И.Х. Хамгушкеев, 
агитации и пропаганды – В.Л. 
Сушкеев, общего –  Д.В. Бальбу-
рова.

Редактором газеты «Знамя 
труда» стал Айком Романович 
Павлов из п. Усть-Ордынский.

В советской системе немалую 
роль играли комитеты народно-
го контроля, обладавшие  боль-
шими полномочиями. Первым 
председателем  районного ко-
митета  народного контроля был 
утверждён Ахмадышин М.М., 
приехавший из Нукутского рай-
она с должности  зав.организа-
ционным отделом РК КПСС.

Первым секретарём райко-
ма комсомола был избран 

Алексей Батагаев (впоследствии 
ставший главой Усть-Ордын-
ского Бурятского автономного 
округа – субъекта Российской 
Федерации), вторым – Василий 
Шалтыков, секретарём – Ольга 
Дубовцева.

Проблем у новообразован-
ного района хватало: надо было 
из этих людей создать единую 

команду, решить  острый дефи-
цит жилья, а главное, расставить 
приоритеты в развитии района.  
Всё же, не столь быстро, как 
того хотелось, начали расти про-
изводственные показатели. Была 
построена дорога на Каху, в 1978 
году началось строительство 
Майской, в 1983 году – Кахин-
ской школ. В 1978 году образо-
вался колхоз «60 лет Октября» 
в Русских Янгутах, в 1981 году 
– совхоз «Улейский». Рост про-
изводства зерна, мяса, шерсти 
был достигнут экстенсивным  
методом – за счёт расширения 
посевов зерновых, увеличения 
поголовья скота. В Бильчире, 
Ново-Ленино всё было распаха-
но вплоть до индивидуальных 
огородов, негде было пасти част-
ный, да и совхозный скот.

Новый толчок и ускорение 
район получил, когда его 

в качестве 1 секретаря райкома 
КПСС возглавил Юрий Инно-
кентьевич Литвинцев, а  вторым 
секретарём стал Баторов Олег 
Борисович, бывший председа-
тель колхоза им. Карла Маркса. 
Этот тандем двух однокурс-
ников-друзей идеально допол-
нял друг друга. Порывистость, 
эмоциональность Литвинцева 
сдерживал Баторов, и наоборот – 
максимализм Баторова тормозил 
Литвинцев. Литвинцева всегда 
отличала прирождённая сметка. 
По моему мнению, им удалось 
создать сплочённую команду, на-
целенную на конкретные  дела. 

Было безумно интересно шаг 
за шагом находить решения на 
сложные вопросы. Изменилась 
сама канцелярия развития эконо-
мики  и социальной сферы: было 
решено вкладываться в человека 
– резко увеличить объёмы строи-
тельства объектов соцкультбыта 
и жилья, внедрять в производ-
ство интенсивные технологии, 

брать все новое и передовое, что 
есть в Советском Союзе. Ранее 
первые руководители района 
апеллировали только к первым 
лицам области, чуть ли не с моль-
бами о строительстве больницы, 
школ и детсадов, о выделении 
стройматериалов.  От тех дава-
лись неоднократные  поручения 
о содействии, но всё двигалось с 
большим скрипом, а очень  часто 
усилия уходили в песок. Зная со-
ветские реалии, было решено ра-
ботать (дружить) непосредствен-
но с руководителями областных 
организаций, ведомств и строи-
тельных главков, имевших лими-
ты капвложений и всевозможные 
фонды (стройматериалы, обору-
дование, техника и т.д.). Такой 
подход начал быстро приносить 
свои плоды. Были построены 
терапевтический корпус ЦРБ, 
в Бурят-Янгутах – школа и дет-
ский сад, в Улее - школа, в Луз-
гино – детсад, в Усть-Алтане – 
культурно-спортивный комплекс 
(нынешняя школа), в Осе возве-
дены вторая школа, спортивный 
зал МПМК. 

Словом, 1985-1991 г.г. – 
золотая пора Осинского 

района. Наивысшие показатели в 
экономике и сельском хозяйстве, 
быстрый рост населения, око-
ло 12 тысяч человек, занятых в 
производстве и социальной сфе-
ре (сегодня трудоустроено около 
4 тысяч) – пришлись именно на 
этот период.

В общее дело становления 
района весомый вклад внесли 
работавшие секретарями рай-
кома КПСС по идеологии Ба-
гадаева Э.И. и Дамбуева Р.И.  В 
1982 году  в возрасте 28 лет стал 
заведующим районного отдела 
образования А.М. Дамбуев.  Его 
несомненные организаторские 
способности, энергия, умение 
добиваться результата, когда  па-
суют другие, позволяют ему и 
сегодня трудиться с полной от-
дачей во благо малой родины.

Оставили добрую память о 
себе ушедшие из жизни главный 
врач ЦРБ Атутов Б.К., начальник 
РОВД Беляевский В.М., пред-
седатель райкома профсоюза 
работников сельского хозяйства 
Коньков М.С., начальник ветери-
нарной станции Маркелов П.В., 
а также ныне здравствующие на-
чальники:  РЭС – Ланговой Б.И., 
районного узла связи – Филип-
пов К.В., пожарной  части – Ива-
нов И.Н., МПМК и отдела кап-
строительства - Копытов В.М. и 
многие другие.

Конечно, у меня есть но-
стальгия по первым годам 
образования нашего района, 
ведь они пришлись на нашу 
молодость, в пору обретения 
друзей и соратников. А такое 
незабываемо. Уверен, что у 
Осинского района всё  лучшее 
впереди.

Валерий Баиров, 
ветеран труда 

Четвертый слева в первом ряду Панафидин М.М., второй справа во втором ряду Богданов Г.Н.
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Показатель качества – количество продаж

Лауреат  премии 
губернатора

У людей в разных уголках 
России есть свои пристрастия в 
еде: некоторые народы особен-
но любят мясо, другие – мучные 
блюда, третьи – овощи. Про си-
биряков сложилось мнение, 
что мы  любим особенно сытно 
поесть. К нашим гастрономи-
ческим привычкам относятся  
пельмени, позы, голубцы, варе-
ники, тефтели. Мясные блюда 
часто появляются на столе, осо-
бенно зимой. Неудивительно: 
эти блюда сытные, питатель-
ные и помогают согреться. Для 
многих в нашем районе это ста-
ло идеей для бизнеса, Алексей и 
Михаил Дамбуевы – из их чис-
ла.  Не смотря на конкуренцию 
в этом направлении, их продук-
ция, производимая предприя-
тием «Оса-Агро», пользуется 
большим спросом и не залежи-
вается в магазинах.

Свою деятельность предприя-
тие начало в 2011 году, и сегодня 
«Оса-Агро» выпускает более 20 
наименований различных полу-
фабрикатов. Это пельмени, позы, 
котлеты, тефтели, голубцы, фар-
шированные блины и многое дру-
гое. В день предприятие произво-
дит около 800 кг продукции.

- Идея открыть перерабатыва-
ющий цех пришла моему брату 
Алексею, тогда, можно сказать, 
он искал себя  и решил попро-
бовать открыть бизнес по пере-
работке, - говорит руководитель 
предприятия Михаил Дамбуев. – 
На первых шагах производилось 
не так много наименований про-
дукции. Всего несколько позиций 
- пельмени, позы, котлеты, тефте-
ли, то есть то, что пользовалось 
спросом у населения. Постепенно 
наша линейка продукции расши-
рялась. В частности, появилась 
продукция, которую достаточно 
будет просто разогреть в микро-
волновке -  жареные пельмени, 
чебуречки, фаршированные блин-
чики. Они пользуются хорошим 
спросом, и иногда мы даже не 
успеваем поставлять,  - сказал 
Михаил. 

Надо отметить, что в 2018 году 
предприятие получило знак каче-
ства «Продукты Приангарья». Вся 
продукция, сырье и сертифика-
ты КФХ «Оса-Агро» прошли се-

рьезную проверку Министерства 
сельского хозяйства Иркутской 
области. Обязательным условием 
для получения этого знака явля-
ется производство качественной 
продукции на территории регио-
на из отечественного сырья.

Свинину и говядину «Оса- 
Агро» закупает у населения на-
шего района и округа. Здесь ценят 
качество, поэтому только местное 
и натуральное. 

 - Главный показатель каче-
ства нашей продукции это, ко-
нечно же,  количество продаж, и 
они растут. Это говорит о том, что 
наши полуфабрикаты покупатели 
действительно ценят, - продол-
жает  Михаил. – Ведь людей не 
обманешь, если мы использовали 
бы сою, различные химические 

добавки. Наши полуфабрикаты 
просто-напросто перестали по-
купать. Мы убеждены, что пища 
должна быть вкусной, здоровой 
и полезной. Натуральное сырье 
и домашние рецепты – вот секрет 
качества. Кроме того, на нашем 
рынке очень серьезная конкурен-
ция, поэтому мы заинтересованы 
в том, чтобы покупатели были 
довольны. Наше предприятие  ра-
ботает над этим постоянно. Мы 
стараемся улучшать рецептуру и 
вкус наших изделий, выпускаем 
новинки, которыми не могут по-
хвалиться другие производители. 
Рады, что товары из Осы пользу-

ются популярностью. 
Очень хорошо, что нашу дея-

тельность как-то не ограничили  в 
связи с пандемией. Мы работаем 
со строгим соблюдением требо-
ваний санитарного законодатель-
ства и проводим  санитарно-про-
тивоэпидемические мероприятия. 
Но работаем! 

С начала пандемии спрос на 
продукцию не упал, ведь людям 
нужно питаться, а благодаря здо-
ровой и полезной продукции их 
иммунитет еще и укреплялся, - 
сказал он.

Над тем, чтобы накормить 
своих покупателей в «Оса-Агро» 
трудятся более 20 человек. Каж-

дый ответственно подходит к 
своему делу, ведь успех развития 
зависит и от любой мелочи. 

Позы здесь лепят вручную, 
стараясь сделать как можно боль-
ше защипов, ведь по бурятской 
легенде их должно быть 33.

Сегодня продукция «Оса- 
Агро» реализуется по всей терри-
тории Иркутской области. 

Полуфабрикаты есть в мага-
зинах Тункинского района Респу-
блики Бурятии.  

- Как и у любого предприни-

мателя, у нас есть большие планы 
по развитию своего дела, хоте-
лось бы, чтобы полуфабрикаты из 
Осы были на прилавках не только 
Иркутской области, но в соседних 
регионах, в целом распространя-
лись  по территории  нашей стра-
ны, - говорит Михаил Дамбуев. 
– Конечно же, над этим надо еще 
много работать, и мы нацелены на 
это. 

Сегодня  мы являемся членами 
торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири в Иркутске. 
Здесь решаются многие пробле-
мы предпринимателей и очень 
удобно: сюда входят  многие по-
тенциальные клиенты, то есть 
представители различных торго-
вых сетей,  магазинов. Это дает 
нам возможность решать вопро-
сы  о поставках, открывать новые 
точки сбыта продукции, - отметил 
руководитель предприятия.

В завершении нашей беседы 
Михаил Дамбуев, пользуясь слу-
чаем, поздравил всех жителей с 
юбилеем района, коллегам-сель-
хозтоваропроизводителям он по-
желал процветания, добра, чтобы 
повышались надои, росло поголо-
вье скота, оптимизма  и здоровья, 
что сейчас особенно актуально. 

Федор Токтонов 

Ответ к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда»
№ 43 от 30 октября: Фe3-a3

Новая задача
Ход белых, мат в 1 ход.

Ответы присылать на электронную почту: ChessOSA@
yandex.ru
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Распоряжением  губернатора Ир-
кутской области утвержден список 
педагогических работников, которым 
присуждены премии губернатора 
Иркутской области по итогам  реги-
онального  конкурса «Лучший педа-
гогический работник в сфере допол-
нительного образования детей» в 2020 
году.

Конкурс проводится в целях поощ-
рения  творчески работающих педаго-
гических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность по реа-
лизации дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ 
для детей  в сфере дополнительного об-
разования   и имеющих высокие дости-
жения в педагогической  деятельности, а 
также в развитии творческих способно-
стей школьников. 

Лауреатом премии губернатора ста-
ла учитель биологии, химии и экологии 
муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Мольтинская 
ООШ им. Богданова Г.Н.» Биртанова 
Лилия Ильинична. Свыше 15 лет Лилия 
Ильинична работает педагогом дополни-
тельного образования в государственном 
бюджетном учреждении дополнитель-
ного образования Иркутской области 
«Центр дополнительного образования 
детей» в  пос. Усть-Ордынский.

Поздравляем Лилию Ильиничну с  за-
служенной наградой,  желаем  ей здоро-
вья, благополучия  и дальнейших твор-
ческих успехов

Коллектив Мольтинской школы

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

 «ЛИНИЯ МЕХА» 
г. Киров

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

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
Скидки до 50%*

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

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

Конкурс
Фотолетопись Осинского района

Из летописи с. Оса, подготовленной межпоселенческой 
библиотекой имени В.К. Петонова 

Библиотекари Тюрнева Л.М., Гагарина А.В., 
Попова В.Ф., Халтаева Р.И

Коллектив фермы колхоза «Сибирь» являлся 
передовым по Осинскому району. 
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Поздравляем дорогих Дьяченко Петра Михайловича и 
Ларису  Александровну с изумрудной свадьбой!

Изумруд – символ вечной жизни,
Пусть и ваша любовь вечной будет.
Как бы жизнь не была капризна,
Вы любите, цените друг друга.
В юбилей изумрудный желаем
Не стареть вам и не унывать.
Пусть же счастье, подобно маю,
Будет в сердце всегда пылать!

С наилучшими пожеланиями сватья Галина, внук Миша с супругой 
Машей, правнучки Ева и Николь 

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

Администрация   и  Дума 
муниципального образования 
«Майск» выражают глубокие и 
искренние соболезнования  де-
путату Думы муниципального 
образования «Майск» Серёдки-
ну Николаю Александровичу, 
всем родным и близким  в свя-
зи со смертью горячо любимой 
жены  Шиняковой Марины 
Николаевны. 

Администрация и Совет 
ветеранов МО "Русские Янгу-
ты" выражают глубокие собо-
лезнования семье Гаврилова 
Игоря Валерьевича, в связи со 
смертью горячо любимой мате-
ри Гавриловой Людмилы Ва-
лентиновны.

 Коллектив МБУК «Май-
ский КДЦ» выражает глубокие 
и искренние соболезнования 
Хороших Светлане Николаев-
не в связи с кончиной горячо 
любимой мамы Шиняковой 
Марины Николаевны  и раз-
деляет печаль и боль невос-
полнимой утраты с родными и 
близкими.

Осинское управление обра-
зования и районная организа-
ция профсоюза работников об-
разования приносят глубокие 
соболезнования старшему вос-
питателю, руководителю рай-
онного МО воспитателей МБ-
ДОУ «Осинский детский сад № 
2» Комлевой Оксане Валериев-
не по поводу смерти  отца Ком-
лева Валерия Леонидовича. 

МБДОУ «Осинский дет-
ский сад № 2» выражает глу-
бокие и искренние соболезно-
вания старшему воспитателю 
Комлевой Оксане Валериевне 
в связи с кончиной горячо лю-
бимого отца Комлева Валерия 
Леонидовича и разделяет го-
речь утраты.

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

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

Поздравляем дорогую нашу  дочь, сестру, 
тётю Шнитуленко Тамару Николаевну 

с 35-летием!
Поздравляем с юбилеем,
Самый жизненный рассвет!
Пусть ликует настроенье
В тридцать пять прекрасных лет!
Ты божественно красива,
Мудрость светится в глазах,
Будь всегда – всегда счастливой
И успех держи в руках!
Будь судьбы своей хозяйкой,
Станет всё, как скажешь ты!
Дни пойдут на редкость сладко,
И исполнятся мечты!

С пожеланиями мама, папа, сестра Екатерина, брат Валентин, невестка 
Галина, племянники Айна, Саша, Максим, Кирилл, Валерия, Юлия 

Поздравляем с юбилеем любимую сестру и тетю 
Бажееву  Нелли Ивановну!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.

                                            Родные 

Профсоюзная организация МБОУ «Бурят-Янгутская 
СОШ им. А.С. Пушкина» поздравляет 

Кантакова Илью Николаевича с юбилеем!
С юбилеем поздравляем крепкого и доброго мужчину! Пусть 

в 65 лет будет отменным здоровье и оптимистичным настрое-
ние, пусть жизнь преподносит счастливые события и радостные 
моменты, пусть родные будут всегда рядом и крепко любят Вас, 
пусть всегда будет благополучие в семье и успех в любых делах.

Обаятельный, милый, галантный,
Сформированный и импозантный,
Остроумный, душевный, солидный,
Утонченный, и статный, и видный.
Этот перечень качеств отменный
Ты в себе к юбилею собрал.
Ты как личность - необыкновенный,
А по внешности — как генерал.
С юбилеем! Ни много ни мало -
Шестьдесят с половиною лет.
Пусть и впредь сохраняет от бед
Та звезда, что все годы сияла.
Пусть здоровья, энергии, сил
С каждым годом тебе прибывает.
Пусть все то, что у Бога просил,

Добрый ангел тебе исполняет.

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

Иркутская область, Осинский район, с. Енисей, ул. Под-
горная, общей площадью 3068 кв.м, с кадастровым номером 
85:05:010101:1660;

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Майская, 
уч. 1 «Б», общей площадью 1200 кв.м, с кадастровым номером 
85:05:040103:1406.

   Уважаемые
 предприниматели!
10 ноября 2020 года в 

11ч.30 мин. в МПДК «Друж-
ба» состоится семинар – со-
вещание «Налоговое законо-
дательство».

Докладчик: Котова Оль-
га Юрьевна, заместитель 
начальника ИФНС № 16.

Администрация Осинского 
муниципального района

Реклама

Реклама


