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Уважаемые подписчики!
Продолжается подписка 

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

Стоимость подписки на 
почте 486 руб. 90 коп. В ре-
дакции подписная цена оста-
ётся неизменной – 240 рублей. 

В рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» Минтранс России и МВД 
России совместно с АНО «На-
циональные приоритеты» про-
водят Всероссийскую онлайн- 
олимпиаду для школьников 1-4 
классов «Безопасные дороги» на 
знание основ безопасного пове-
дения на дорогах.

Цель Олимпиады - повыше-
ние осведомленности детей в 
вопросах безопасности дорожно-
го движения. Основные задачи: 
профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
формирование у школьников зна-
ний о безопасном поведении на 
дорогах, вовлечение школьников в 
работу по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения, закре-
пление основ правил дорожного 
движения.

Олимпиада проходит  на обра-
зовательной платформе "УЧИ.РУ" 
с 30 ноября по 11 декабря 2020 
года.

На прошлой неделе были 
подведены итоги областного 
фестиваля «Гэсэриада – 2020». 
В этом году из-за пандемии ор-
ганизаторы вынуждены были 
рассмотреть другой вариант 
проведения фестиваля. К сожа-
лению, был отменен зрелищный 
этап фестиваля-состязания по 
трем известным навыкам баато-
ра. Поэтому участники смогли 
представить свои таланты толь-
ко в творческой части: конкур-
сах Гэсэршинов, Ехоров, Арадай 
дуун.

Впервые в фестивале приняли 
участие коллективы и солисты 
из Ольхонского, Ангарского, 
Усть-Удинского и Заларинского 
районов. Всего было заявлено 50 
участников.

По итогам фестиваля в конкур-
се Гэсэршинов все три призовых 
места заняли Осинские ребята. 1 
место завоевал Александр Архин-
чеев (МБУК «Осинский МпДК»), 
второе – Андрей Хорхенов (Ир-
хидей) и третье место – Геннадий 
Хингелов (Ирхидей).

Фольклорный коллектив 
«Тэрэнги» (рук. Е.Л. Зурбаева) из 
Ирхидея одержал победу в кон-
курсе «Ехоров».

В конкурсе «Арадай дуун» в 
своих возрастных группах 2 место 
заняла Роксана Санданова и 3 ме-
сто - Татьяна Хохолова.

Награда за нелегкий 
материнский труд

Лучшие в своем деле

27 октября в преддверии 
Дня матери в формате видео-
конференции двадцати двум 
многодетным семьям, достойно 
воспитавшим пять и более де-
тей, от имени Губернатора Ир-
кутской области Игоря Кобзева 
были вручены Почетные знаки 
«Материнская слава». Среди 
них многодетная мама из Ирхи-
дея Софья Васильевна Табиту-
ева.

Торжественную церемонию 

награждения провела заместитель 
председателя Правительства Ир-
кутской области Валентина Воб-
ликова. Высокую награду Софье 
Васильевне вручил первый заме-
ститель мэра района Борис Хош-
хоев. Поздравила многодетную 
маму также начальник отдела ис-
полнения бюджета и бюджетной 
отчетности, главный бухгалтер 
управления социальной защиты 
населения по Осинскому району 
Татьяна Митянина. Она отметила, 

что Почет-
ному знаку 
« М а т е р и н -
ская слава» 
п о л а г а е т с я 
единовремен-
ная выплата 
в размере 150 
тысяч ру-
блей.

С о ф ь я 
В а с и л ь е в -
на Табитуе-
ва родилась 
и выросла 
в деревне 
Горхон в се-
мье Василия 
Ивановича и 
Александры 
Николаевны 
Ба лдаевых . 
После окон-
чания Обу-
синской вось-
м и л е т н е й 
школы учи-

лась в Боханском педагогическом 
училище.

В 1975 году Софья Васильев-
на начала свою трудовую деятель-
ность в Ново-Ленинском детском 
саду воспитателем старшей груп-
пы. 

Закончила Иркутское област-
ное училище культуры по специ-
альности «Библиотечное дело» и 
с 1989 года вплоть до выхода на  
заслуженный отдых работала за-

ведующей школьной библиотекой 
и учителем бурятского языка и 
литературы. Ученики Софьи Ва-
сильевны ежегодно  становились 
победителями и призерами олим-
пиад, конкурсов, научно-прак-
тических конференций разного 
уровня. Многие из них пошли по 
стопам своего наставника.

Вместе с супругом Валерием 
Николаевичем они живут душа 
в душу уже 45 лет. У них пятеро 
взрослых детей и одиннадцать 
внуков. Детей чета Табитуевых 
воспитывала на личном примере. 
Учили с уважением относиться к 
окружающим людям, жить в люб-
ви и согласии, помогать и поддер-
живать друг друга во всем, по-
читать обычаи и традиции своих 
предков, своего народа.

На заслуженном отдыхе Со-
фья Васильевна не сидит без 
дела. Она принимает активное 
участие в культурной жизни села, 
района, округа. Является участ-
ником фольклорного коллектива 
«Тэрэнги». Замечательная хозяй-
ка и рукодельница. В 2018 году 
многодетная мама получила Бла-
годарственное письмо от Прави-
тельства Иркутской области за 
нелегкий материнский труд, до-
стойный уважения.

Мы поздравляем Софью Васи-
льевну с наградой, желаем креп-
кого здоровья, счастья, добра, 
мира и благополучия!

Наш корр.

Победителей  трудо-
вого соревнования в сфе-
ре агропромышленного 
комплекса по итогам ра-
боты в 2020 году выбрали 
в Иркутском области. В 
конкурсе, традиционно 
организованном в честь 
Дня  работника сельско-
го хозяйства и перераба-
тывающей промышлен-
ности, приняло немалое 
количество участников. 
В двух номинациях этого 
конкурса специалисты 
регионального министер-
ства сельского хозяйства 
высоко оценили показа-
тели работников ООО 

«Таряты» из Улея. 
В  номинации «Лучшая 

бригада по содержанию ко-
ров мясного направления и 
её руководитель» победи-
телем стала бригада Саве-
лия Балдакшинова.  Здесь 
высокие показатели в при-
росте стада коров. Победи-
телей отметят грамотами 
от Министерства сельского 
хозяйства Иркутской обла-
сти и денежной  премией в 
размере 70 тысяч рублей. 

В номинации «Лучший 
коневод» с вручением по-
чётной грамоты Министер-
ства и сертификата на по-
лучение денежной премии 

на сумму 60 тысяч рублей 
победителем признан Олег 
Кузнецов. Лошади — гор-
дость и страсть конюха из 
села Улей. Мужчина выра-
стил не один десяток ска-
ковых лошадей. Под его 
присмотром целый табун 
из 400 лошадей.  Ему  и 
его помощникам удалось 
добиться годового приро-
ста в 75 жеребят. В планах 
довести табун до 500 голов. 
В табуне не только породи-
стые рысаки, но и тяжело-
возы. Много лошадей мест-
ной породы. А ещё коневод 
подготовил целую плеяду 
чемпионов-наездников. 

 Как отмечает руко-
водитель ООО «Таряты» 
Николай Хазагаев, все они 
давно уже работают и опыт 
у них достаточно боль-
шой — старые кадры! При 
совхозе еще работали. Они 
умеют работать, жеребят 
получать, телят. Благодаря 
им, результаты у хозяйства 
хорошие и оно развивается.  

При поддержке реги-
онального министерства 
сельского хозяйства улей-
ские фермеры успешно раз-
вивают свои предприятия. 
И даже поднимают целину 
в соседних территориях. 
Выращивают пшеницу, 
рожь и овёс. Из своей муки 
пекут хлеб.

Федор Токтонов

Уважаемые жители 
Осинского района!

ОГБУЗ «Осинская РБ» доводит информацию 
об эпидемиологической ситуации по заболевае-
мости коронавирусной инфекцией на террито-
рии Осинского района.

На 3 декабря 2020 г. нарастающим итогом за-
регистрировано всего 526 случаев заболевания 
COVID-19. Прирост  за неделю составил 26 забо-
левших. 

Из них 394 выздоровевших(+97чел.), 11 умер-
ших; Всего на лечении в настоящее время нахо-
дится 120 чел. 66 пациентов получают лечение на 
дому, 54 – в стационаре, 225 человек находятся на 
самоизоляции.

В отделении для лечения пациентов с коронави-
русной инфекцией на базе Бильчирской участковой 
больницы находятся на лечении 46 пациентов. Из 
них 4 пациента получают кислородную поддержку.

В отделении для лечения  пациентов с тяжелым 
течением ОРВИ и пневмонией  (провизорное отде-
ление) получают лечение 37 чел., из них 2 ребёнка. 
1 пациент получает кислородную поддержку.

 В отделении интенсивной терапии и реанима-
ции  находятся 2 пациента с диагнозом COVID-19. 
Их состояние оценивается, как тяжёлое, имеются 
признаки выраженной дыхательной недостаточно-
сти, находятся на  кислородной поддержке. 

Продолжается выписка и доставка на дом 
льготных лекарственных препаратов пациентам, 
находящимся на амбулаторном лечении диагнозом 
COVID-19.   

Забор платных анализов на  COVID-19 в связи с 
загруженностью лабораторий г.Иркутска  осущест-
вляется в ограниченном количестве. Процедура 
проводится в кабинете инфекционных заболева-
ний в здании лаборатории ежедневно с 10 00-12 00. 
Стоимость 2700р., оплата бесконтактная, по безна-
личному расчёту.       

Напоминаем о необходимости соблюдать меры 
личной эпидемиологической безопасности: носить 
маски,  соблюдать социальную дистанцию, избе-
гать мест большого скопления людей! Берегите 
себя и своих близких!
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Осинский фермер

9 декабря 2020 года 
в здании администрации 
Осинского муниципального 
района по адресу: Иркут-
ская область, Осинский рай-
он, с. Оса, ул. Свердлова, 59, 
1 этаж, конференц-зал прой-
дут публичные слушания 
по проекту решения Думы 
Осинского муниципаль-
ного района « О бюджете 
Осинского муниципально-
го района на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 
годов». Регистрация в 10:30 
часов, начало в 11:00 часов 
местного времени.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
ОКРУГА

Плечо подставило государствоАларский район
Амбулаторно-ковидный центр 

начинает работать в Аларском райо-
не. В нем могут получить помощь па-
циенты с подозрением на COVID-19 
и переносящие заболевание в легкой 
форме.

– Всего в Иркутской области от-
крыто 12 таких центров, – сообщи-
ла заместитель министра здравоох-
ранения Иркутской области Елена 
Голенецкая. – Шесть в областном 
центре на базе поликлиник №№ 1, 
6, 8, 9, 10 и Медсанчасти ИАПО, в 
Иркутском районе – в поликлини-
ке микрорайона Луговое. А также в 
городах Ангарске, Братске, Усть-И-
лимске, Тулуне и Аларской ЦРБ в 
поселке Кутулик.

Работа амбулаторно-ковидных 
центров финансируется из областно-
го бюджета, средств ОМС и Фонда 
социального страхования. Персонал, 
работающий на приеме инфициро-
ванных COVID-19, будет получать 
все виды доплат из областного и фе-
дерального бюджетов.

Эхирит- Булагатский район
В поселке Усть-Ордынский пла-

нируется строительство ипподрома 
и конноспортивной школы. 1 дека-
бря состоялось рабочее совещание 
по согласованию земельного участ-
ка и строительству конноспортив-
ной школы в рамках подготовки 
мероприятий к 85-летнему юбилею 
Усть-Ордынского Бурятского округа. 
В совещании участие приняли гла-
ва округа Анатолий Прокопьев, мэр 
Эхирит-Булагатского района Генна-
дий Осодоев, специалисты админи-
страции района. 

У администрации района впе-
реди много работы – нужно подго-
товить проектно-сметную докумен-
тацию, пройти экспертизу. Главный 
вопрос – это финансирование.

Нукутский район
Предприниматель из Иркутска, 

настоящий патриот родной земли, 
уроженец Куйты Нукутского района 
Константин Данилов организовал 
для своих земляков гуманитарную 
помощь – отправил две с половиной 
тысячи масок для защиты от коро-
навируса. Эта помощь от земляка 
не первая для селян. Он не забывает 
родное село и регулярно оказывает 
безвозмездную посильную помощь, 
будь то строительство спортивного 
зала, реставрация памятника воинам 
или другая помощь, он всегда в чис-
ле главных спонсоров. 

– Распределили все маски по 
школам, детским садам, другим 
учреждениям, – говорит глава МО 
«Шаратское» Владимир Табанаков. 
– Все земляки ему бесконечно бла-
годарны за его открытое сердце и 
постоянную поддержку.

Боханский район
В селе Олонки состоялось от-

крытие детско-юношеского ком-
плекса «Ангара» - структурного 
подразделения Боханского Дома дет-
ского творчества. Этому радостному 
событию предшествовала большая 
работа по передаче здания филиала 
Восточных электросетей Иркутской 
сетевой компании в собственность 
районной администрации. Два года 
назад организация переехала в дру-
гое помещение, а административное 
здание, часть которого с момента по-
стройки использовалась для занятий 
спортом, пустовало. Району удалось 
выкупить его  почти за символи-
ческую цену – 127 тысяч рублей. 
Перед открытием здесь провели не-
большой ремонт, а также полностью 
заменили электропроводку. Теперь в 
комплексе дети будут играть в шах-
маты и хоккей, заниматься лыжным 
спортом и творчеством. 

В комплексе «Ангара» для ор-
ганизации досуга детей большая 
площадь – просторные кабинеты, 
актовый зал, а напротив здания – 
хоккейный корт. Работа в «Ангаре» 
будет проходить по четырем направ-
лениям: шахматы, где под руковод-
ством Ольги Бельковой занимаются 
40 детей; творческое отделение - 
около 50 детей (руководитель Ольга 
Хахалева); хоккей с мячом – этим 
видом спорта увлекаются 40 обу-
чающихся под руководством тре-
нера-преподавателя Александра 
Хроменкова; и лыжи – тренируется 
более 35 детей под руководством мо-
лодого тренера Андрея Никитина. 

По материалам 
СИ «Орда Инфо» и 

СМИ Усть-Ордынского Бурят-
ского округа

В живописном месте в Ну-
куриках не так давно появи-
лась новая ферма, её построил 
Владимир Тархаев из Ирхидея. 
В 2016 году он выиграл грант 
«Семейная молочная животно-
водческая ферма», благодаря 
чему реализовал планы по раз-
витию своего хозяйства. 

Владимир Романович родился 
и вырос в деревне, а потому уже 
с юных лет он освоил науку раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных.

Постепенно развивая соб-
ственное личное подсобное хо-
зяйство, фермер достиг опре-
делённых успехов в молочном 
направлении, и всё бы хорошо, 
но тут-то и возникла необходи-
мость в поиске новых площадей 
для размещения скота, который 
попросту перестал умещаться на 
хоть и просторном, но всё же до-
машнем подворье. Возникла не-
обходимость искать для скота но-
вый «дом», который позволил бы 
не только разместить существую-
щее поголовье, но и развиваться 
дальше. 

Осилить покупку таких пло-
щадей, должным образом обо-
рудовать помещение и оставить 
запас средств под развитие обыч-
ному фермеру было бы не по 
карману. В этот момент партнёр-
ское плечо ему подставило госу-
дарство. Владимир Романович 
собрал необходимую документа-
цию, составил бизнес-план и на-
правил его на конкурс грантов по 
направлению «Развитие семейной 
фермы». По итогам рассмотрения 
конкурсной комиссией его заявка 
была одобрена!

- Хозяйство ведем вместе с 
моим родным братом Иваном Ро-
мановичем. Все делаем вместе, не 
зря же ферма называется семей-
ной, - отмечает Владимир Тарха-
ев. -  Тут недалеко находятся наши 
поля, поэтому и решили строить 
ферму здесь, поблизости. В  этом 
месте раньше находилась кошара, 
где  в советское время держали 
овец. Надо признаться, подгото-
вительных работ для строитель-
ства фермы из-за этого было не-
мало. Почти двухметровый слой 
перегноя убрали. Специально, 
чтобы расчистить территорию, 
приобрели бульдозер, толкали, 
чистили. Хлопот много было. 
Земля здесь такая, что после до-
ждя невозможно проехать. Когда 
готовили площадку для фермы, 
170 КамАЗов красного камня за-
везли и все это в землю ушло. До-

полнительно еще мелкий камень 
завозили. Так готовили площадку 
бетонирования. 

Ферма у нас построена площа-
дью около 1300 кв. метров. Голов 
200 скота, думаю, можно разме-
стить. Хотя, когда подавали до-
кументы на грант, в бизнес-плане 
указали, что на 60 голов. Потом 
решили, так сказать, сделать «за-
дел на будущее» и построили 
больше для дальнейшего увели-
чения поголовья. 

Рядом построили телятник, 
доильное и родильное отделения. 
В этих помещениях работает ото-
пление, поэтому  работникам и 
соответственно животным в них 
комфортно. 

Средства гранта также потра-
тили на приобретение трактора, 
кормораздатчика и купили пле-

менной скот, 18 голов голштин-
ской породы. Эти черно-пестрые 
молочные коровы считаются од-
ними из наиболее продуктивных 
пород.

Сейчас общее поголовье, вме-
сте с телятами, составляет около 
70 голов. Хотелось бы вывести 
численность дойных коров до 
200, тогда бы нам с братом хвати-
ло. Но для этого надо еще рабо-
тать и работать, - говорит фермер. 

Хотя и голштинская порода 
коров  хорошая, но как отметили 
братья Тархаевы, эти чистокров-
ные животные очень «нежные», 
требуют особого ухода и больше 
подвержены болезням. Так ска-
зать для пробы, в этом году они 
купили быка-производителя сим-
ментальской породы. Говорят, она 

крепче и больше адаптирована к 
нашим условиям.  

- Сейчас большими надоями 
похвастать не можем, идет отел, 
поэтому большинство коров в 
запуске, – продолжает Владимир 
Тархаев. - Через день сдаем моло-
ко в Боханский маслозавод, около 
120 литров. Остальное идет на 
выпойку телят.  

Закупочная цена на молоко 
низкая, всего 16-17 рублей, де-
шевле воды, но у нас выбора нет. 
Если перерабатывать его на сме-
тану и творог, то надо отметить, 
что конкуренция в районе в этом 
плане большая, поэтому пока не 
хотим заниматься этим. Конечно 
же, в дальнейшем будем зани-
маться переработкой, задумаем-
ся о ней, когда поголовье станет 
больше, а соответственно, надои 
гораздо увеличатся, - сказал он.

Весь распорядок дня Тархае-
вых полностью построен вокруг 
фермы, ухода за животными и 
молока. Кроме них здесь трудятся 
еще скотник и доярка. 

Пока одной доярки на ферме 
вполне хватает, так как здесь ма-
шинное доение коров, поэтому 
труд оператора благодаря техно-
логиям облегчен. 

Полученный грант очень по-
мог развиться фермерам, но и 
своих средств, для достижения 
цели братья вложили немало. 
Построили дом для работников, 
различные другие постройки – 
сараи, сеновал и многое другое.   

Много средств уходит на 
борьбу с потравами, а конкретно 
на огораживание полей.  Этим ле-
том они огородили поле, казалось 
бы, не такой уж большой площа-
ди – 28 га. Но потратиться все-та-
ки пришлось. Для огораживания 
возили горбыль из Бурят-Янгут. 
Один привезённый КамАЗ об-
ходился фермерам в 7-8 тысяч 
рублей. Также оплата труда ра-
ботников; на одни только гвозди 
ушло немало денег! 

Тем не менее, Тархаевы с оп-
тимизмом смотрят в будущее. В 
их планах развития хозяйства еще 
заняться животноводством мяс-
ного направления. Для этих целей 
они подумывают принять участие 
в конкурсе на получение гранта. 

Как считают братья Тархаевы, 
перспектива в сельском хозяйстве 
есть, и стоит этим заниматься. Ко-
нечно, труда необходимо вложить 
немало, но лежа на диване успеха 
не добиться.

Федор Токтонов 

03.12.2020 №56
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН
ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ОСИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«О БЮДЖЕТЕ ОСИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕ-

РИОД 2022-2023 ГОДОВ»  
Руководствуясь п. 2 ч. 3 ст. 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации", п. 2 ч. 3 
ст.19, ч. 1 ст. 60 Устава Осинского му-
ниципального района, Положением 
о публичных слушаниях в Осинском 
муниципальном районе, утвержден-
ным решением Думы муниципально-
го образования «Осинский район» от 
26.09.2012 года № 207, 

ДУМА РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слуша-

ния по проекту решения Думы Осин-
ского муниципального района «О 
бюджете Осинского муниципального 
района на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов» на 9 дека-

бря 2020 года. Регистрация в 10:30 
часов, начало  в 11:00 часов местно-
го времени, в здании администрации 
Осинского муниципального района 
по адресу: Иркутская область, Осин-
ский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59, 
1 этаж, конференц-зал.

2. Определить тему публичных 
слушаний: проект решения Думы 
Осинского муниципального района 
«О бюджете Осинского муниципаль-
ного района на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов»

3. Инициатором проведения пу-
бличных слушаний определить Думу 
Осинского муниципального района  
(далее - Дума района).

4. Создать рабочую комиссию по 
подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:

- Бухашеев Аркадий Петрович – 
председатель Думы района – предсе-
датель комиссии.

- Ахметчин Минне-Тахир Мали-
кович – председатель комиссии по 
бюджету и налогам Думы района.

- Бадашкеева Мария Юрьевна – 
начальник финансового управления 
администрации Осинского муници-
пального района.

-Башинова Елена Карповна – 
главный специалист Думы района – 
секретарь комиссии.

5. Установить порядок учета 
предложений по проекту решения 

(далее - проект о местном бюджете):
1) Предложения  по проекту ре-

шения Думы Осинского муниципаль-
ного района  «О бюджете Осинского 
муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов» в 
письменном виде направлять в Думу 
Осинского муниципального района 
и финансовое управление админи-
страции Осинского муниципального 
района,  по адресу: 669200, Иркут-
ская область, Осинский район, с. Оса, 
ул. Свердлова, 59, не позднее, чем за 
1 (один) день до дня проведения пу-
бличных слушаний.

2) Предложения по проекту ре-
шения Думы Осинского муниципаль-
ного района « О бюджете Осинского 
муниципального района на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов», 
заявленные в ходе публичных слуша-
ний, включаются в протокол публич-
ных слушаний.

6. Источником финансирования 
мероприятий, связанных с проведе-
нием публичных слушаний, опреде-
лить местный бюджет. Организаци-
онно-техническое, информационное 
и иное обеспечение проведения пу-
бличных слушаний возлагается на 
Думу Осинского муниципального 
района.

7. Настоящее решение и проект 
решения «О бюджете Осинского му-
ниципального района на  2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» 
опубликовать в Осинской районной 
газете "Знамя Труда" и разместить на 
официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".

8. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опу-
бликования.

И. о. мэра Осинского муници-
пального районаБ.М. Хошхоев

Председатель Думы  
А.П. Бухашеев
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«Знамёнка» - самое популярное издание
Подписная кампания

           Время выбрало их
В связи с празднованием 75 

– летия Победы, в Год Памяти 
и Славы, нельзя не вспомнить 
о тружениках тыла 1941 – 1945 
г.г., которые были первыми. 

Время выбрало их – этих жен-
щин, стариков, подростков. Толь-
ко кто может измерить их волю и 
силу духа, как они могли выдер-
жать то, что им уготовила судьба , 
послав испытания этой страшной 
войны. Их уже давно нет в жи-
вых, но память о них жива. 

Многие из них жили в Рассве-
те. И в Рассвете до сих пор живут 
их дети, внуки, правнуки. Именно 
дети просили вспомнить их мате-
рей. Я встретилась с детьми, чтоб 
написать. Вспоминали они дерев-
ню Байган – это был колхоз им. 
Молотова. По памяти восстанав-
ливали, как стояли дома деревни, 
и кто в них жил. Сейчас их малая 

Родина на дне Братского водохра-
нилища. И вот так мы составили 
списки наших тружеников, кото-
рые были первыми. К сожалению, 
у многих не могли вспомнить от-
чества, поэтому я решила (да про-
стят они мне), тогда всех написать 
без отчества, так они будут моло-
дыми, какими были в те трудные 
годы, когда они проводили своих 
мужей, братьев, отцов на войну. 
Рубили, возили, косили, пахали, 
сеяли, доили – да разве же это 
перечислишь? Все годы многие 
получали похоронки, оплакивали 
погибших всей деревней и жили 
дальше, ковали Победу..

Вот они, наши женщины: Бе-
резовская Ольга -  у нее было трое 
малолетних детей, а Садовников 
А.А., Садовников В. А., - это ее 
внуки, а внучка – директор нашей 
школы Липунова Н.Н. Детей она 

растила одна. Дожила до глубо-
кой старости. 

Преловская Мария, проводив 
мужа на фронт, осталась с тремя 
детьми, и она получила похорон-
ку на своего Максима.. Похороне-
на еще на Байгане.

Преловская Евгения -  с ней 
также остались трое детей, умер-
ла рано, сразу после войны.

Кустова Мария – мужа на 
фронт не провожала, - у него была 
бронь.  Детей растила и своих, и 
чужих, пришла в семью мужа, у 
которого умерла жена, и остались 
дети. Умерла уже в Рассвете. 

Кустова Варвара – это моя ба-
бушка, воспитывала троих детей, 
а ее муж, Кустов И. Ф., тоже ве-
теран тыла, он работал предсе-
дателем колхоза. Тоже в Рассвете 
вышла на пенсию, умерла в 1976г. 
Здесь же живет ее дочь Соколова 

А. И.  – моя мама. 
Кустова Кристина, проводив 

мужа в первые дни войны, оста-
лась с четырьмя детьми и бере-
менна пятым ребенком. 

Наверное все поймут, как 
было трудно, но у нее был по-
мощник – сын - подросток Кустов 
И. В., он тоже ветеран тыла, вме-
сте с мамой работал в колхозе, в 
доме был за хозяина.

Живы её дочери Бобровская 
В.В.  и Петрович Г. В., Нина Ва-
сильевна живет в Приморске, а 
вот Кустов И. В.  и Ляскевич Т. В. 
совсем не давно ушли из жизни. В 
Рассвете у нее очень много живет 
внуков и правнуков.

Савинова Елена  - она оста-
лась с двумя маленькими детьми, 
но и после войны она растила их 
одна. Доживала свои годы у вну-
ков в Иркутске, дети умерли рань-

ше нее.  Внуки очень ее любили, 
но по ее же просьбе похоронили в 
Рассвете рядом с сыном.

Савина Раиса и ее муж Сави-
нов И. Т. Они были уже  в воз-
расте, проводили на фронт троих 
сыновей: Василия, Георгия, Алек-
сандра, на которого получили по-
хоронку. А дома с ними остались 
еще 2 сына и дочь. Опыт Иосифа 
Титовича очень помогал колхозу 
на сенокосе – он правил все косы, 
вилы, грабли, руководил рыбал-
кой.

Шевалыгина Степанида – де-
тей у нее не было, муж ушел на 
фронт, а она - работать. Похоро-
нена в Рассвете. 

Продолжение следует
Библиотекарь Рассветской 

сельской библиотеки: 
Гаранина О. М. 

В настоящее время продол-
жается подписная кампания 
на все газеты и журналы на I 
полугодие 2021 года, в том чис-
ле и на районную газету «Зна-
мя труда». С 3 по 10 декабря 
стартует декада подписки – на 
газеты и журналы можно под-
писаться со скидкой до 30%. О 
том, как идет подписная кам-
пания в Осе, рассказала на-
чальник отделения связи АО 
Почты России Ася Михайлов-
на Балдунова. 

- Сколько всего Почта Рос-
сии предлагает печатных изда-
тельств на подписку? 

- В каталоге более 10 тысяч из-
дательств. В былые годы  почта-
льоны ежедневно разносили по  
1100 - 1200 экземпляров  газет и 
журналов, по 100 писем. Сейчас 
люди стали меньше выписывать 
издания, меньше писать писем, 
осталась практически только 
деловая корреспонденция. Я  и 
сама не помню, когда послед-
ний раз отправляла кому-нибудь 
письмо. Люди получают инфор-
мацию и обмениваются ей через 
электронную почту, социальные 
сети и мессенджеры — мир дви-
жется вперед, с каждым годом 
подписка только падает.

- Какие издания самые попу-
лярные?

- «Знаменка» - самое попу-
лярное издание. По подписке 
районной газеты Оса лидирует 
среди муниципальных образова-
ний района. В этом полугодии в 
Осе ее получают 275 человек, в 
Бильчире на «Знаменку» подпи-
саны 243 чел., в Енисее – 139 чел. 
Также осинцы читают журнал 
«1000 советов», стали популяр-
ными журнал «Ноль затрат» и че-
ремховская газета «Как живешь, 
пенсионер?», на нее подписаны 
91 человек. Сейчас подписка 
такая маленькая, что, к сожале-
нию, количество экземпляров 
можно подсчитать по пальцам: 
«СМ-номер один» выписывают 
всего 36 шт., «Комсомольскую 
правду» - 15 шт., «Копейку» - 12 
шт., детский журнал «Непоседа»  
- 13 шт. Многие отказываются от 
подписки из-за высокой стоимо-
сти, большинство подписчиков – 
пенсионеры.

-  Какие самые дорогие пе-
чатные издания? 

- Например, подписная цена 
«Российской газеты» составляет 
3776 руб. за полугодие. В Осе на 
нее регулярно подписываются 
несколько человек. Подписка на 
«Комсомольскую правду» стоит 
2081,64 руб., на «Аргументы и 
факты» - 1222,92 руб. В сравне-

нии с такими це-
нами стоимость 
подписки на «Зна-
менку» остается 
привлекательной 
– 486,9 руб. 

- Подписчики 
из года в год оста-
ются прежними? 

- Да, конечно. 
Бывает, что выпи-
сывают издания 
на организации, 
многие учителя 
ежегодно выпи-
сывают различные 
газеты и журналы. 
Я бы хотела от-
метить и поблаго-
дарить ветеранов 
нашего отделения 
связи: Ирину Ива-
новну Ларионову, 
Валентину Алек-
сандровну Орлову, 
Ксению Андреев-
ну Кочневу, Раи-
су Аполлоновну 
Инкееву, Галину 
Иосифовну Кор-
кину. Они всегда 
оформляют под-
писку. 

- Интересно, 
сейчас люди пи-
шут друг другу 
письма? 

- Как я уже 
сказала, в основ-
ном это деловая 
корреспонденция 
– письма из рай-
онного и мирового 
суда, от судебных 
приставов. За этот 
год отправлено из 
нашего отделения 
связи более 10 
тысяч различных 
писем, входящих 
простых писем 
зарегистрировано 
около пяти тысяч. 
Переписку ведут 
в основном пожи-
лые люди. 

- Доставка и 
отправка посы-
лок сейчас акту-
альна? 

- Сейчас боль-
шинство людей 
совершают покуп-
ки через интернет. 
Очень много по-
сылок приходит из 
Китая – это заказы 
с сайта «Алиэкс-
пресс». С каждым 
годом увеличива-
ется доставка то-

варов брендовых магазинов, та-
ких как «Н&М», «Gloria Jeans», 
«IKEA» и др. А отправляют по-
сылки в основном в армию или 
студентам, которые учатся в дру-
гом городе.

- Есть какие-либо измене-
ния или новшества в  вашей ра-
боте за последние годы? 

- В нашем отделении теперь 
можно купить продукты пита-
ния, игрушки, постельные при-
надлежности, бытовые средства 
и средства личной гигиены. Нуж-
но также отметить, что в нашем 
отделении можно воспользовать-
ся услугами Почта Банка. Любой 
наш оператор может предоста-
вить необходимую информацию 
об услугах, в том числе помочь 
оформить кредит. Особых изме-
нений в принципе нет, работаем 
в обычном режиме.

- Как идет подписная кам-
пания на нашу газету? 

- «Знаменку» с почтовой до-
ставкой уже выписали более 
двухсот человек, но хотелось 
бы, конечно, чтобы подписчиков 
было больше. Пользуясь случа-

ем, хочу обратиться к жителям 
всего нашего района: Дорогие 
земляки! До середины декабря у 
вас ещё есть возможность офор-
мить подписку на 1 полугодие 
2021 года на районную газету. 
Позаботьтесь о том, чтобы вы 
всегда были в курсе местных со-
бытий. Подписать на газету мож-
но своих близких, родственников 
и друзей. Нужно поддерживать 
нашу родную «Знаменку». При 
всём обилии современных источ-
ников информации, «районке» 
удаётся сохранить свою уникаль-
ность. Каждый номер газеты не 
похож на предыдущий и его мож-
но прочитать, как говорится, «от 
корки до корки». Я сама много 
лет выписываю «Знамя труда», 
дома ее с удовольствием читают 
и муж, и дети. Газет много, а рай-
онная – одна.

- Спасибо, Ася Михайловна! 
Будем надеяться, что в новом 
году у нас вырастет количе-
ство читателей. 

Малика Хохолова 
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Ко Дню банковского работника

Работа по душе и призванию 
Сбербанк России в нашей 

стране давно уже занимает ли-
дирующие позиции среди других 
подобных финансовых учрежде-
ний. Нет, пожалуй, такого чело-
века в России, который никогда 
не обслуживался бы в этом бан-
ке. Можно сказать, что в Осин-
ском отделении Сбербанка осу-
ществляются мечты, решаются 
проблемы жителей района. Все 
это благодаря профессиональ-
ной работе сотрудников банка. 
Ко Дню банковского работника, 
который отмечается в России 2 
декабря, мы поговорили с руко-
водителем офиса Ксенией Обухо-
вой о работе в банке, коллективе 
и изменениях в период панде-
мии.

- Ксения, как начинался ваш 
профессиональный путь в каче-
стве сотрудника банка? Почему 
вы сделали выбор в пользу этой 
профессии?

- Начался мой профессиональ-
ный путь в 2010 году в отделении 
Сбербанка в Осе в качестве опера-
циониста по обслуживанию физи-
ческих лиц. На тот момент я только 
окончила колледж бизнеса и права 
Байкальского государственного 
университета по специальности 
«Банковское дело» и параллельно 
поступила в Восточно-Сибирский 
институт экономики и права по 
специальности «Финансы и кре-
дит». 

Потом я работала  в отделении 
Россельхозбанка шесть лет. В 2016 
году я вернулась в Сбербанк на 
должность заместителя руководи-
теля офиса. А в 2019 была назначе-
на на должность руководителя.

Выбор данной профессии мной 

был сделан неслу-
чайно, ещё будучи 
ребёнком, я впер-
вые посетила с 
мамой отделение 
Сбербанка, и меня 
заинтересовала эта 
профессия. Мне 
было интересно, за-
чем вообще нужен 
банк, и как там все 
устроено. И когда 
наступил важный 
момент с опреде-
лением профессии, 
я уверенно пошла 
именно на нужный 
факультет. Работа 
должна быть по 
душе и призванию, 
ведь мы большую 
часть жизни про-
водим именно на 
работе, а занятие 
любимым делом 
помогает человеку 
быть нужным и эф-
фективным работ-
ником и ежедневно 
ходить на работу как на праздник.

- Как обычно проходит ваш 
рабочий день? Что входит в 
ваши обязанности? 

- Рабочий день банковского 
работника начинается с проверки 
работоспособности оборудования 
и систем, что является очень важ-
ным для непрерывного и беспере-
бойного обслуживания клиентов. 

Особенность нашей работы 
заключается в решении потребно-
стей и проблем наших клиентов, 
на это мы направляем все наши 
силы и возможности.

- Что вам особенно нравится 

в вашей работе?
- Люблю свою работу больше 

всего за возможность общения и 
обмена опытом как с коллегами, 
так и с клиентами, а также за воз-
можность постоянно развиваться и 
совершенствоваться, быть частью 
огромной дружной команды и, ко-
нечно же, видеть результат своего 
труда. 

- Расскажите о вашем коллек-
тиве. 

- Всего в коллективе нас 12 
человек. У нас очень сплоченный 
и дружный коллектив, есть со-
трудники, стаж которых в системе 
Сбербанка составляет более 10 лет. 

Вот уже 27 лет в банке работает 
старший менеджер по обслужива-
нию Тарасова Татьяна Константи-
новна. Также большой опыт рабо-
ты (более 10 лет) имеют старший 
менеджер по обслуживанию Шу-
лунова Валентина Феликсовна и 
менеджер по продажам Балтакова 
Елена Николаевна. Но в основном, 
у нас молодые сотрудники, и Сбер-
банк является их первым местом 
работы.

- Как пандемия повлияла на 
работу банка? Изменился ли 
спрос на услуги банка?

- В сложившейся эпидемиоло-
гической обстановке сложно как 
сотрудникам, так и клиентам, но 
благодаря нашим технологиям, ко-
торыми мы можем гордиться, кли-
ентам Сбербанка можно, не выхо-
дя из дома, решить практически 
любые вопросы и потребности, 
имея карту Сбербанка и приложе-
ние «Сбербанк онлайн».

На сегодня в Сбербанке очень 
развита экосистема для улучшения 
качества жизни и экономии време-
ни и средств. Большим спросом 
в нашем районе пользуется наша 
мобильная связь «Сбермобайл», 
а также вышедшая совсем недав-
но приставка «Сбербокс», которая 
превращает обычный телевизор в 
центр развлечений.

- Что бы вы могли посовето-
вать студентам, которые хо-
тели бы в будущем работать в 
банке?

- Работа в банке не из легких, 
так как постоянно нужно брать 
на себя ответственность за чу-
жие деньги и работать с большим 
объёмом информации. Но плюсов 
много. Вообще работа в Сбербанке 

очень интересна и разнообразна, 
эта работа для людей, желающих 
постоянно учиться и идти в ногу со 
временем. И если вы целеустрем-
лённый, ответственный, коммуни-
кабельный, стрессоустойчивый и 
проявляющий эмпатию к людям, 
то данная профессия для Вас.

- Расскажите о себе. Как вы 
любите проводить свободное 
время? Чем увлекаетесь?

- Вместе с мужем воспитываем 
двоих сыновей. Все свободное от 
работы время, которого не очень 
много, я провожу со своей семьей 
и близкими. Люблю читать и гото-
вить.

 В преддверии праздника хочу 
поздравить коллег, ветеранов 
Сбербанка и всех жителей райо-
на и пожелать крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях. Пусть 
вас окружают только позитив, 
успех и любовь близких и дорогих 
людей.

- Ксения, спасибо вам за ин-
тересную беседу. Работа в банке, 
несомненно, сложна и требу-
ет профессионализма и умения 
работать четко и слаженно. 
Многие из нас считают, что у 
сотрудника  банка скучная и ру-
тинная работа, но вы развеяли 
этот миф. 

Поздравляем вас и ваших кол-
лег с Днём банковского работни-
ка России и желаем вам отменно 
управлять делами, всеми силами и 
талантом держать высоко репута-
цию банка. Пусть никогда не будет 
финансовых проблем ни в жизни, 
ни в профессиональной деятель-
ности!

Валентина Бадашкеева

Предпринимательство

Торговая империя 
Анатолия и Светланы  Панариных

Магазины «Тополёк», «Хо-
зяйственный», «Добрыня» и 
«Славный» в д. Лузгина поль-
зуется особой популярностью 
не только у жителей нашего 
района, но и у жителей сосед-
него, Боханского. Секрет попу-
лярности этих магазинов прост: 
универсальный ассортимент, 
просторная парковка, привет-
ливые продавцы, и, конечно, 
низкие цены.  В чистых светлых 
магазинах вы найдете все – от 
колбасы до бытовой техники. 
Основатели торговой империи - 
Светлана Павловна и Анатолий  
Михайлович Панарины. Супру-
ги вместе более тридцати лет. 
Владельцы магазинов – люди 
простые, но очень работящие. 
Все четыре магазина работают 
успешно благодаря ежедневно-
му труду семьи  Панариных. 

Светлана Павловна и Ана-
толий Михайлович родились и 
выросли в д. Лузгина, окончи-
ли Осинскую школу, много лет 
трудились в колхозе. Светлана 
Павловна была бухгалтером, экс-
педитором, а затем - заведующей 
пекарней, а Анатолий Михайло-
вич трудился водителем в колхозе 
и на мельнице. После распада кол-
хоза хорошую работу трудно было 
найти, и вот однажды Светлане 
Павловне пришла в голову мысль: 
«а не открыть ли нам магазин?» 
А супруг  такую идею сразу под-
держал. К тому же пустовал дом 
бабушки и дедушки, который на-
ходился практически в середине 
Лузгина. Шел непростой 1995 год.

- По-тихоньку начали приво-
зить товар из города, старались 
разнообразить ассортимент и 
снабдить жителей необходимыми 

и свежими товарами. За товаром 
ездили каждую неделю на УАЗи-
ке, - вспоминает Анатолий Ми-
хайлович. 

Название «Тополёк» пришло 
само собой - перед домом, в кото-
ром открыли магазин, рос краси-
вый большой тополь. В честь него 
и назвали. Однажды в магазине 
случился пожар, который уничто-
жил «Тополёк» полностью.

- Это был, конечно, большой 
удар для нас, после которого у 
меня просто опустились руки. 
Столько сил и труда было вложе-
но в этот магазинчик, – вспомина-
ет со слезами Светлана Павловна. 
-  Я тогда решила, что больше не 
смогу заниматься предпринима-
тельством. Но мои дети и супруг 
меня подбодрили, их поддержка 
не дала случившемуся сломить 
меня, и с новыми силами мы на-
чали строительство нового мага-
зина. 

Спустя некоторое время Пана-
рины построили рядом еще одно 
здание, тем самым поделив про-
довольственные и хозяйственные 
товары, что стало очень удобно 
для покупателей. В 2012 году 
Анатолий Михайлович своими 
руками, практически в одиночку, 
построил магазин «Славный». А 
спустя еще некоторое время Па-
нарины взяли в аренду соседний 
магазин «Добрыня».  

- Залог успешной работы ма-
газина – приветливые продавцы, 
не секрет, что хорошего торго-
вого работника не так-то про-
сто найти. Расскажите, какой 
у вас коллектив?

- Признаться честно - у нас 
получается  какой-то семейный 
подряд, - смеется Светлана Пав-
ловна. - Две наши дочери, Ека-
терина и Людмила – главные по-
мощницы. На них лежит большая 
ответственность по выбору ассор-

тимента. Людмила по профессии 
провизор, работала в аптеке, сей-
час находится в декретном отпу-
ске и в свободное время работает 
продавцом в «Славном». Екате-
рина у нас по профессии парик-
махер, живет с семьей в Русских 
Янгутах, но очень часто приезжа-
ет помогать нам. Большую работу 
выполняет наш зять Денис, су-
пруг Людмилы. Он заказывает то-
вары для магазинов, ведет дела с 
поставщиками, оплачивает счета, 
сам привозит товар из города. Он 
у нас – бухгалтер, экономист, то-
варовед и водитель в одном лице. 

Продавцы у нас опытные, 
преданные, ответственные. Га-
лина Подойницына работает в 
«Топольке» со дня открытия, ее 
напарница – Нина Фельдбуш. Га-
лина и Нина -  сестры Анатолия. В 
хозяйственном магазине трудятся 
Анна Лузгина и Лидия Янашек, 
которая работает с нами вот уже 
двадцать пять лет. В «Добрыне» 
работают моя родная сестра Га-
лина Малышева и Анна Сирина. 
В «Славном» сейчас работают 
Алена Малышева и Маргарита 
Константинова. Много лет прора-
ботали у нас моя двоюродная се-
стра Зинаида Долгополова, Ирина 
и Альбина Команденко, Елена Го-
лубчикова и Светлана Сидорук. 

Мой следующий вопрос «Как 
вы отдыхаете?» рассмешил семью 
предпринимателей. 

- Да когда ж нам отдыхать? – 
отвечает Анатолий Михайлович, 
- бываем летом иногда на речке, 
на море пару раз ездили. Как-то 
все вместе были на Байкале, по-
том ездили в Тальцы. Домашнее 
хозяйство надолго без присмотра 
не оставить.

-Вы еще и хозяйство держи-
те? – удивляюсь я.

-А как же? У нас КРС 16 голов, 
раньше еще больше было. В мага-
зинах продаем домашнюю молоч-
ную продукцию, - отвечает глава 
семейства. 

Сказать, что у Анатолия Ми-
хайловича Панарина «руки золо-
тые» – не сказать о нем ничего. Не-
высокий, худощавый, скромный с 
виду мужчина оказался на деле 
сильным, умелым, мастеровым и 
трудолюбивым. От зари до зари 
он занят делами. Сам пашет, сеет, 
косит сено. Сейчас большая часть 
по ведению бизнеса в руках детей, 
но для Анатолия Михайловича в  
магазинах всегда работа найдется: 
он следит за чистотой территорий, 
убирает снег, заготавливает дрова, 
контролирует энергоснабжение и 
отопление. Несколько лет назад 
он своими руками поставил кир-
пичные печи в магазинах. 

Светлана Павловна и Анато-
лий Михайлович – счастливые 
бабушка и дедушка. У них четыре 
внука и одна внучка. Младшему 
сыну Алексею тринадцать лет, 
шестиклассник уже во всем помо-
гает своим родителям. Светлана 
Павловна признается, что для них 
с супругом самое главное в жизни 
- это их дети и внуки. И нет для 
них времени на свете счастливее, 
когда в выходные все собираются 
вместе в их большом и уютном 
доме. Внуки обожают вместе с 
бабушкой стряпать пирожки, а де-
душка с удовольствием жарит для 
них картошку с золотистой короч-
кой. 

Малика Хохолова

Анатолий и Светлана Панарины 
с дочерью Людмилой и зятем Денисом
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Быть молодым учителем – это здорово! 
Каждый из нас когда-нибудь 

всё же прощается с детством…
Счастливое и несчастное, ве-
сёлое и грустное, беззаботное 
или отнюдь не радужное, оно 
может стать для каждого из нас 
отправной ступенью в выборе 
самого главного пути в жизни – 
нашей будущей профессии. Так 
и произошло с маленькой девоч-
кой Катюшей из п. Сухой Брат-
ского района. В детстве Катя 
больше всего любила играть «в 
школу». Каждый вечер она за-
ботливо усаживала вокруг себя 
своих любимых кукол, давала 
звонок игрушкой колоколь-
чик и с головой погружалась в 
роль учителя. Тогда маленькая 
девочка и представить себе не 
могла, что эта игра из беззабот-
ного детства, возможно, станет 
впоследствии не просто игрой, 
а серьёзным делом её жизни.

Убежденная в своем педагоги-
ческом призвании, она вступает на 
порог Иркутского государствен-
ного педагогического универси-
тета. Интересной и сложной была 
учёба в этом ВУЗе, ведь Катя вы-
брала специализацию, связанную 
с психологией. У этой профессии 
есть еще одно более профиль-
ное направление деятельности, 
представителей которого при-

нято называть 
логопед-дефек-
толог. После 
окончания уни-
верситета Ека-
терина Павлов-
на Садовникова 
начинает свой  
трудовой путь 
в специализи-
рованной шко-
ле для детей 
– сирот и детей 
оставшихся без 
попечения ро-
дителей в Ир-
кутске, затем 
работает в дет-
ском саду ком-
бинированного 
вида № 40, три 
года отработа-
ла в Баяндаев-
ской средней 
школе имени  
М.Б. Убодое-
ва. В 2019 году 
п е р е е з ж а е т 
в Бильчир и 
устраивается 
учителем – ло-
гопедом в шко-
ле. Екатерина 
Павловна толь-
ко еще делает 

первые шаги в профессии. Но 
уже сейчас эти шаги можно счи-
тать удачными. Она понимает, 
что нужна детям каждый день, 
каждый час и даже каждую ми-
нуту. Каждый ученик для нее  
-  это целый мир, загадочный и 
неповторимый, и поэтому очень 
ценный. Кроме этого она не си-
дит на месте, успевает следить 
за инновациями, внедрять новые 
идеи. 13 ноября возглавила рай-
онный Совет молодых педагогов, 
вдохновляет молодых коллег на 
«подвиги», принимает участие в 
конкурсах. Одним из таких кон-
курсов стал областной конкурс 
«Кадры нового поколения для 
местного самоуправления», кото-
рый проходил в течение двух ме-
сяцев (октябрь, ноябрь 2020г), ор-
ганизованный министерством по 
молодежной политике Иркутской 
области, где приняли участие 80 
креативных, молодых людей из 
городов и районов Иркутской об-
ласти. Целью конкурса явилось 
создание эффективного механиз-
ма включения молодых граждан 
в общественно-политическую и 
социально-экономическую жизнь 
Иркутской области. Конкурс про-
ходил в несколько этапов: первый 
- написать эссе на тему: «Моло-
дежь - будущее Иркутской обла-

сти», второй - сама презентация, 
оформленная в видеоролик на 
тему «Я успешен в…», и разра-
ботать, защитить проект. Екате-
риной разработан социальный 
проект, который будет реализован 
в МО «Бильчир». Все участники 
конкурса получили новые зна-
ния в области государственного 
и муниципального управления, 
а также в сфере менеджмента и 
коммуникативных компетенций, 
проявили свои лидерские каче-
ства. 

Она сегодня победитель об-
ластного конкурса. Получила ди-
плом победителя и  сертификат 
на повышение квалификации в 
РАНХиГС. 

Желаем Екатерине Павловне и 
молодым педагогам нашего рай-
она успешной работы с детьми, 
завоевать доверие и авторитет у 
них. Мудрости, терпения, твор-
ческих успехов вам и счастливой 
педагогической судьбы!

Быть молодым учителем - это 
здорово!  За вами будущее нашего 
образования. 

Председатель Осинской 
районной организации Про-

фсоюза работников образова-
ния Биртанова Аюна

Ко Дню юриста

Ракип Акчульпанов: 
«Плохих людей не бывает, бывают плохие поступки»

3 декабря в нашей стране 
отмечается день юриста. Этот 
праздник совсем еще молодой, 
его официальная дата была 
установлена только в 2008 году. 
В честь этого дня мы взяли ин-
тервью у адвоката Иркутской 
областной коллегии адвока-
тов (Осинский филиал) Раки-
па Акчульпанова, чей опыт и 
профессионализм не вызывает 
никаких сомнений, ведь в ад-
вокатской деятельности Ракип 
Сабитович уже 20 лет. 

- Что вас привело к профес-
сии адвоката? 

- Я пенсионер МВД, ушел на 
пенсию в 1999 году, и через год 
меня пригласил на работу заве-
дующий Осинской юридической 
консультацией Шипхинеев Юрий 
Анатольевич. Так в ноябре 2000 
года я стал адвокатом. 

Профессия адвоката привлек-
ла тем, что мне хотелось работать 
самостоятельно. Адвокат может 
работать без оглядки на началь-
ство, и все его действия основы-
ваются только на закон.

- С чего началась ваша юри-
дическая карьера?

- После службы в армии я 
устроился в милицию в г. Улан- 
Удэ постовым. Заочно закончил 
Восточно-Сибирский институт 
МВД. Потом работал в  инспек-
ции по делам несовершеннолет-
них, участковым, дознавателем и 
следователем. В то время шли в 
милицию из идейных соображе-
ний, чтобы бороться с преступ-
ностью, и внести в это дело свой 
вклад. 

- Получается, вы были на 
стороне у обвинения и на сто-
роне защиты. 

- Это звучит не совсем пра-
вильно. Любой юрист, будь он 
следователем или адвокатом, 
должен руководствоваться зако-
нами. Следователь выполняет 
свою работу: находит доказатель-
ства, исследует, дает свою оценку. 

Адвокат тоже дает свою оценку 
доказательствам, может ходатай-
ствовать или составить акт. Но 
в любом случае, работа юриста 
основана на соблюдении закона. 
Если не соблюдать закон, то, мож-
но сказать, что ты не юрист. 

- Какие дела чаще встреча-
ются в вашей практике?

- В основном, дела по лесона-
рушениям. Как это объяснить? Я 
считаю, что у нашего населения 
такой своеобразный ментали-
тет, отличающийся от соседних 
районов. У нас люди имеют свое 
мнение на все. Если закон, по их 
мнению, не совсем справедли-
вый, то они считают правильным 
поступать по-своему. Существует 
мнение, что ущерб от деятельно-
сти «законных» лесозаготовите-
лей несоизмеримо значительнее, 
чем от лесонарушений. При этом, 
районный бюджет и жители райо-
на не получает от этой деятельно-
сти никаких дивидендов. 

Также причиной является де-
фицит рабочих мест. Хотя это и 

не оправдывает, но объясняет. 
- Сложно ли стать лицензи-

рованным адвокатом?
- Помимо наличия высшего 

юридического образования не-
обходимы 2 года юридического 
стажа, сдача квалификационного 
экзамена и внесение адвокатского 
взноса.

Сложностей я не вижу, осо-
бенно для молодых юристов. В 
мое время, когда Усть-Ордынский 
округ был автономным субъектом 
Российской Федерации, на экза-
мене было 5 вопросов из разных 
отраслей права.

- А вы специализируетесь в 
какой-то определенной отрасли 
права?

- У нас нет узкой специали-
зации. Нас, адвокатов, в районе 
мало, поэтому мы универсальные 
адвокаты. Но уголовных дел боль-
ше, потому что нас приглашают 
следователи, дознаватели, суды. 
В зависимости от того, сколько 
дней мы участвовали по назначе-
нию, наши услуги оплачиваются 

с бюджета. А по гражданским, ад-
министративным делам клиенты 
сами оплачивают услуги адвоката 
кроме определенных категорий 
граждан, за которых платит госу-
дарство. 

- Каково защищать человека, 
нарушившего закон?

- Плохих людей не бывает, 
бывают плохие поступки. Чтобы 
человек ни натворил, он остает-
ся человеком. И всегда можно 
найти положительные моменты в 
этом человеке, в его характере, в 
каких-то поступках. Бывает, что 
человек оступился. И в любом 
случае мы обязаны защищать че-
ловека. 

Сложности в работе могут 
возникнуть из-за того, что у нас 
маленький район. Например, по-
терпевшая сторона может оби-
деться, если я защищаю обвиня-
емого, и наоборот. В этом плане 
городским адвокатам легче. У нас 
же все друг друга знают, много 
родственников и знакомых. 

- Бывало ли у вас, что вы 
доказали невиновность челове-
ка, хотя все указывало против 
него?

- За 20 лет практики, конечно, 
такое бывало. 

- Расскажите наиболее ин-
тересный, запомнившийся слу-
чай из вашей практики?

 - Был случай, когда человек 
действительно раскаивался в со-
деянном преступлении. Это была 
кража магнитофона. Мужчина 
плакал, не от того, что ему грозит 
наказание, а именно от стыда. О 
нем и его семье все отзывались 
положительно. И ему было очень 
стыдно перед соседями, перед 
людьми. Вот такие дела запоми-
наются больше. 

Многие хотят услышать о 
громких делах. Но бывает чаще 
так, что по делам небольшой тя-
жести доказать невиновность 
человека сложнее, чем по убий-
ству или по другим особо тяжким 

преступлениям. У нас все законы 
и кодексы говорят о состязатель-
ности сторон, но это не совсем 
так. На стороне обвинения стоит 
государство со своим админи-
стративным ресурсом. Противо-
стоять государству очень сложно 
простому человеку. Его действия 
против действий следователя, го-
сударственного обвинителя, суда 
- силы не равны. 

По статистике число оправ-
дательных приговоров в нашей 
стране составляет всего 1-2 %. 
Это еще раз говорит о том, что 
правоохранительные органы за-
точены на показатели, а не для 
установления истины. Это пло-
хо, во-первых, для репутации су-
дебных и правоохранительных 
органов. Во-вторых, привлекать 
невиновного человека это очень 
сложно морально. Адвокаты в 
этом случае находятся в более 
выгодном положении. Мы можем 
действовать в соответствии с за-
коном, не взирая на все показате-
ли. 99 % обвинительных пригово-
ров – это очень много, ни в одной 
стране такого нет. Тем более, 
оснащенность наших правоохра-
нительных органов оставляет же-
лать лучшего.  

- А чем вы любите занимать-
ся в свободное время?

- Свободного времени не так 
много. Нравится читать и зани-
маться хозяйством,  делать что-то 
своими руками. Еще люблю об-
щаться с детьми. Когда ставишь 
себя на их уровень, узнаешь мно-
го интересного. 

И пользуясь случаем, хочу по-
здравить коллег с профессиональ-
ным праздником. В это трудное 
время желаю всем здоровья, люб-
ви, ведь жить без любви - это не 
жизнь, чтобы все жили в согласии 
в собой, и успехов в работе!

Валентина Бадашкеева 



ЗНАМЯ ТРУДА
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Конкурс
Фотолетопись Осинского района

Коллектив Горхонской фер-
мы (за большие надои!).

Нижний ряд: Марханова 
Прасковья, Етонова Аграфе-
на Павловна, Егорова Таньюр 
Михайловна, Павлов Апрел 
Хунданович.

Верхний ряд: Васильева 

Екатерина Хазагаровна, Васи-
льева Клавдия Хазагаровна, 
Анганова Булгита Михайлов-
на, Хуриганова Маргарита 
Хундановна, Шобонова Мария 
Морхоноевна, Балдаева Алек-
сандра Николаевна, Магдано-
ва Татьяна Николаевна

Мельница в Горхоне, по-
строенная под руководством 
Николая Апполоновича Барлу-
кова в начале XX века. Стоят: 
учитель Афанасий Митрофа-
нович Амагаев, ученик Анато-
лий Хамханов, участник рекон-
струкции мельницы в 1946 году 
Апрел Андреянович Анганов.

Фото из семейного альбо-

ма С.А. Болоевой (Ангановой). 
Редкая фотография.

Самой большой примеча-
тельностью улуса Горхон была 
водяная мельница на реке Обу-
са.

Она построена в начале XX 
века Александром Васильеви-
чем Барлуковым из улуса Топ-
хортон.

Прокуратура информирует:
14 декабря - День всероссийского приема граждан

Вводится запрет на использование вейпов, электронных си-
гарет, кальянов и т.п. в общественных местах и на их прода-

жу несовершеннолетним 

Какова ответственность органов местно самоуправления за 
нарушение порядка рассмотрения обращений граждан? 

Лучшие педагоги Иркутской области 
получили ключи от автомобилей

Успехи наших борцов

Подведены итоги регио-
нальных этапов конкурсов 
профессионального мастерства 
в Иркутской области, кото-
рый проходил в этом году в он-
лайн-формате.

За звание «Учитель года-2020» 
Иркутской области боролись 25 
педагогов. Победителем стала 
Мария Урлауб, преподаватель 
иностранного языка гимназии 
имени В.А. Надькина из Саянска.  

Лучший «Воспитатель года» 
- названа  Леся Чешева, педа-
гог-психолог  «Центра разви-
тия ребенка — детский сад №18 
«Дюймовочка» из Усть-Илимска 
из 26 воспитателей области.

Среди педагогических работ-
ников государственных профес-
сиональных образовательных 
организаций Иркутской области 
из 20 участников победителем 
выбрали Наталью Мандрикову, 
преподавателя Тайшетского про-
мышленно-технологического тех-
никуму.

«Новая волна»: в 2020 году 
в номинации «Лучший молодой 
учитель» победила Мария Бело-

ва, учитель физики школы №2 
Усть-Илимска, лучшим молодым 
воспитателем стала Ольга Шны-
рева из детского сад №4 Черем-
хово. 

Победителем регионального 
конкурса среди педагогических 
работников дополнительного об-
разования  стал Александр Кор-
шунов, педагог дополнительно-
го образования Центра детского 
творчества Усть-Илимска.

Осинский муниципальный 
район представляли:

В конкурсе «Учитель года»  - 
Халтаева Надежда Николаевна, 
учитель математики, член про-
фсоюза МБОУ «Улейская СОШ».

В конкурсе «Воспитатель 
года» - Хамаганова Надежда Ар-
кадьевна, воспитатель детского 
сада, член профсоюза МБОУ «Бу-
рят-Янгутский сад».

«Новая волна»: в 2020 году 
в номинации «Лучший молодой 
учитель» приняла участие Архин-
чеева Юлия Викторовна, учитель 
начальных классов, член профсо-
юза МБОУ «Бильчирская СОШ».

Экспертом XXXI Региональ-

ного профессионального конкур-
са «Учитель года-2020» работал 
Сергеев Андрей Афанасьевич, 
директор, член профсоюза МБОУ 
«Ирхидейская СОШ», победитель 
регионального конкурса «Дебют 
2018».

Иркутская областная орга-
низация Профсоюза работников 
образования и районная орга-
низация поздравляет и вручает 
участникам конкурса грамоты и 
премии по две тысячи. Сергееву 
А.А. Благодарность за участие в 
работе экспертов от Иркутской 
областной организации Профсо-
юза и премия в размере двух ты-
сяч рублей.

Поздравляем всех участников, 
желаем не останавливаться на до-
стигнутом, стремиться развивать-
ся и познавать все большее. Пусть 
всегда горит энтузиазм в глазах, и 
раскрываются возможности. Впе-
ред, к новым победам!

Председатель Осинской 
районной организации Профсо-

юза работников образования 
Биртанова Аюна

В соответствии с Поруче-
нием Президента Российской 
Федерации, Распоряжени-
ем прокуратуры области от 
22.07.2013г. № 54/25 «О прове-
дении в органах прокуратуры 
Иркутской области общерос-
сийского дня приема граждан» 
14 декабря 2020 г. в Российской 
Федерации запланировано про-
ведение  дня всероссийского 
приема граждан.

 14 декабря 2020 г. прокурату-

рой Осинского района проводит-
ся «День всероссийского приема 
граждан» по разъяснению граж-
данам законодательства, регули-
рующего их права. Все опера-
тивные работники прокуратуры 
района будут осуществлять при-
ем граждан в помещении про-
куратуры района по адресу село 
Оса ул. Свердлова, дом 51 «Г» 
Осинского района Иркутской об-
ласти 14 декабря 2020 г. Граждане 
вправе обратиться с заявлениями 

по любому интересующему во-
просу, получить консультативную 
помощь, разъяснение законода-
тельства.  Кроме того ведется 
предварительная запись граждан 
на прием по номеру телефона 
8(39539)31-581.

Прошу данную информацию 
опубликовать в ближайшем номе-
ре газеты.

Прокурор района
старший советник юстиции 

В.С. Семенов 

28-29 ноября в поселке городского типа Промышленная Ке-
меровской области прошёл областной турнир  «Богатырь» среди 
юношей 2006-2007 г.р. Участие в нем приняли 224 спортсменов  из 
Кемеровской области и Новосибирской  области. По итогам всех 
схваток наши ребята Тарасов Александр занял 1место (62кг), Ни-
колаев Виктор - 3место (44кг). Лаврентьев Игорь - 3место (52кг). 

22.07.2020 Совет Федера-
ции на пленарном заседании 
одобрил закон, распространя-
ющий действие антитабачного 
закона на всю никотинсодер-
жащую продукцию, включая 
электронные сигареты, вейпы 
и кальяны. В отношении ни-
котинсодержащей продукции, 
устройств для ее употребления 
и кальянов устанавливаются 
все запретительные меры, ана-
логичные уже действующим в 
отношении табака и табачной 
продукции. Соответственно, 
в местах, где запрещено ку-
рить сигареты, запрещается 
употреблять подобную про-
дукцию. Запрещается рекла-
ма, стимулирование продаж и 
спонсорства, продажи такой 
продукции несовершеннолет-
ним и несовершеннолетними. 

Закон запрещает курение лю-
бой никотинсодержащей про-
дукции в помещениях, которые 
составляют общее имущество 
собственников комнат в комму-
нальных квартирах. Эти огра-
ничения коснутся в том числе и 
курения кальяна. Закон запреща-
ет торговлю никотинсодержащей 
продукцией, если концентрация 
никотина в ней превышает 20 мг/
мл. При этом полностью запре-
щается продажа табачной или 
никотинсодержащей продукции, 
а также кальянов и устройств для 
потребления никотинсодержащей 
продукции несовершеннолетним. 
Документ запрещает вовлекать 
детей в процесс потребления 
не только табака, но и всей ни-
котинсодержащей продукции. 
Речь идет, в том числе о покуп-
ке для них такой продукции, ее 

передаче, а также требованиях 
или предложениях употребить 
продукцию с никотином любым 
способом. Таким образом, на все 
продукты, содержащие никотин, 
будут распространяться требо-
вания и ограничения антитабач-
ного законодательства, а также 
административные штрафы. За 
вовлечение несовершеннолетних 
в процесс использования данной 
продукции, нарушение запрета 
их использования в помещениях, 
а также демонстрация процесса 
потребления изделий в теле- и 
видеоматериалах, театральных 
постановках и предназначенных 
для взрослых аудиовизуальных 
произведениях, будет применять-
ся соответствующая администра-
тивная ответственность.

В соответствии со статьей 33 
Конституции Российской Феде-
рации за гражданами Российской 
Федерации закреплено право на 
обращение в государственные 
органы и органы местного самоу-
правления. Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (да-
лее – Закон № 59-ФЗ) гарантирует 
реализацию указанного права. В 
частности, законом установлены 
конкретные сроки, в течение ко-
торых обращения граждан долж-
ны быть рассмотрены. В течение 

3-х дней письменное обращение 
подлежит обязательной регистра-
ции и в течение 30 дней со дня 
регистрации рассматривается (в 
исключительных случаях срок 
может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней с обязательным 
уведомлением лица, направивше-
го обращение). Лица, виновные 
в нарушении Закона № 59-ФЗ, 
несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Рос-
сийской Федерации. Статья 5.59 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях предусматривает адми-

нистративную ответственность 
должностных лиц государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний и иных организаций, на ко-
торые возложено осуществление 
публично значимых функций, в 
виде штрафа за нарушение по-
рядка рассмотрения обращений 
граждан. Дела об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренных данной статьей, 
возбуждаются прокурором и рас-
сматриваются судьей.



ЗНАМЯ ТРУДА

7пятница, 4 декабря 2020 г.

Бесплатное обучение женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста продолжится в 2021 году

Центр занятости населения  Осинского района информирует:
В рамках проекта «Демография»  Центр занятости населения Осинского района планирует в 2021 году 

организацию  переобучения и повышения  квалификации  для женщин, имеющих детей дошкольного воз-
раста.

Спешите записаться!
Право на прохождение профессионального обучения  или получения дополнительного профессионального об-

разования предоставляется: 
1. женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, обратившимся в органы 

занятости с целью возобновления навыков в профессии перед выходом на работу;
2. женщинам, имеющим детей дошкольного возраста (в возрасте  до 7 лет), не состоящим в трудовых отноше-

ниях, обратившимся в орган занятости  с целью возобновления навыков в профессии перед выходом на работу.
Ответы на возникающие вопросы можно получить:
• по телефону 8(39539)31-7-26
• при обращении на электронный адрес zn05@bk.ru
• при личном обращении в центр занятости населения Осинского района по адресу: Оса, Котовского, 8-2.

Администрация Осинского муниципального района информирует 
население о предоставлении земельного участка на праве аренды, из 
земель населенных пунктов на двадцать лет, для индивидуального жи-
лищного строительства по следующему адресу:

Иркутская область, Осинский район, д. Мороза, пер. Ключевой, уч. 1, 
общей площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 85:05:040106:239.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Более 5 тысяч граждан Иркутской области в 2020 году 

обратились за подтверждением статуса предпенсионера

Объявлен конкурс на соискание 
премий Губернатора Иркутской области 

По законодательству РФ ли-
цам предпенсионного возраста 
установлен ряд льгот и мер со-
циальной поддержки - налого-
вые льготы, льготы, связанные 
с ежегодной диспансеризацией, а 
также дополнительные гарантии 
трудовой занятости. Рассчиты-
вать на их получение могут толь-
ко те граждане, которые подтвер-
дили свой статус предпенсионера.

Самый простой способ полу-
чить сведения о том, является ли 
гражданин предпенсионером - за-
просить их на сайте ПФР. Для этого 
необходимо войти в Личный каби-
нет гражданина при помощи пароля 
и логина учетной записи на Едином 
портале государственных услуг, 
выбрать в разделе «Пенсии» вклад-
ку «Заказать справку (выписку) об 
отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возрас-
та», после чего указать орган, куда 
предоставляются сведения - Феде-
ральная налоговая служба России, 
орган государственной власти РФ в 
области содействия занятости насе-
ления, работодатель. При желании 

сформированную справку можно 
получить на электронную почту, со-
хранить, распечатать, а также про-
смотреть в разделе «История обра-
щений».

Напомним, предпенсионеры – 
это граждане, которым остаётся 5 
лет до наступления пенсионного 
возраста. В 2020 году - это мужчины 
1960-1963 годов рождения и жен-
щины 1965-1968 годов рождения.

Для такой категории граждан су-
ществуют федеральные льготы: 

     1. Освобождение от имуще-
ственного и земельного налогов. 
Предоставляются по достижении 
прежних границ пенсионного воз-
раста, для большинства россиян это 
55 и 60 лет в зависимости от пола.

2. Два дня в год с сохранением 
места работы (должности) и средне-
го заработка для прохождения дис-
пансеризации. 

3. Гарантия трудовой занято-
сти: административная и уголовная 
ответственность работодателя за 
увольнение или отказ от приема на 
работу предпенсионеров.

4. Бесплатное профессиональ-

ное переобучение.
5. Повышенный размер пособия 

по безработице с учетом районного 
коэффициента. 

6. Выплата пенсионных нако-
плений.

Обращаем особое внимание, 
что Пенсионный фонд только под-
тверждает статус предпенсионера. 
За получением самих льгот необхо-
димо обращаться в профильное ве-
домство – к работодателю, в центры 
занятости, налоговую службу и др. 

Стоит отметить, что у всех ве-
домств есть возможность запросить 
информацию о гражданине в элек-
тронном виде по каналам СМЭВ. 
Самому предпенсионеру достаточ-
но просто подать заявление в ве-
домство, предоставляющее льготу, 
где уже будет вся необходимая ин-
формация, и самому не запрашивать 
информацию в органах ПФР.

Клиентская служба в Осин-
ском районе 

УПФР в Усть-Ордынском 
Бурятском округе 

Иркутской области (межрай-
онное)

Начался  приём  докумен-
тов на соискание премий Гу-
бернатора Иркутской области 
работникам государственных 
учреждений культуры Иркут-
ской области и муниципальных 
учреждений культуры за личный 
трудовой вклад в обеспечение эф-
фективной деятельности учреж-
дений культуры, расположенных 
на территории Иркутской обла-
сти (Указ Губернатора Иркутской 
области от 28 декабря 2011 года № 
386-уг).

Прием документов осуществля-
ется с 1 декабря по 30 декабря теку-
щего года с 9.00 до 18.00 ежеднев-
но, кроме выходных дней по адресу: 

664003, г. Иркутск, ул. Седова, 15, 
тел./факс: (3952) 20-30-52, e-mail: 
cultura22@mail.ru с пометкой «На 
соискание премий Губернатора Ир-
кутской области работникам госу-
дарственных учреждений культуры 
Иркутской области и муниципаль-
ных учреждений культуры за лич-
ный трудовой вклад в обеспечение 
эффективной деятельности учреж-
дений культуры, расположенных на 
территории Иркутской области».

В связи с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой, 
связанной с распространением 
COVID-19, просьба документы на-
правлять по предварительной запи-
си по вышеуказанному телефону 

или по моб. 89501370537 Макарова 
Анастасия Викторовна – замести-
тель начальника отдела взаимодей-
ствия с муниципальными образо-
ваниями и работы с учреждениями 
культуры.

Положение, которое определя-
ет порядок и условия выдвижения 
кандидатов для участия в конкурс-
ном отборе, в действующей редак-
ции размещено в справочно-право-
вых системах Гарант и Консультант 
Плюс, а также на сайте министер-
ства культуры и архивов Иркут-
ской области https://irkobl.ru/sites/
culture/govsupport/premii_gub/index.
php?bitrix_include_areas=N&clear_
cache=Y

Вопросы кадастрового учета и регистрации прав, наибо-
лее интересовавшие жителей Приангарья 

Кадастровая палата Иркут-
ской области подвела итоги го-
рячей линии по вопросам куп-
ли-продажи недвижимости

В ходе горячей линии 25 но-
ября 2020 года в рамках всерос-
сийской недели консультаций, 
проведенной Федеральной када-
стровой палатой, эксперты Ка-
дастровой палаты Приангарья 
ответили на вопросы, возника-
ющие при совершении сделок. 
Эксперты подвели итоги горячей 
линии и назвали самые популяр-
ные темы.

Большинство вопросов было о 
проведении кадастрового учета и 
регистрации прав собственности, 
порядке оформления сделок, а так-
же необходимом комплекте доку-
ментов. 

Также жители Приангарья спра-
шивали, какие документы подтвер-
ждают права собственности и как 
проверить недвижимость перед 
покупкой. Интересовались они 

и сделками в электронном виде, 
порядком подачи заявления на от-
метку в ЕГРН о запрете действий с 
использованием электронной под-
писи.

«Вопросы, касающиеся куп-
ли-продажи недвижимости 
по-прежнему очень актуальны для 
жителей Иркутской области. Кон-
сультации по этим вопросам дают 
возможность избежать неприятно-
стей. В сфере недвижимости дей-
ствует множество нормативных 
актов, законодательная база регу-
лярно изменяется и пополняется. 
Поэтому гражданам без юридиче-
ского образования сложно разо-
браться в некоторых вопросах, с ко-

торыми сталкивается практически 
каждый. Возможность получить 
бесплатную консультацию помога-
ет чувствовать себя более уверенно 
при совершении сделок с объекта-
ми недвижимости» – говорит экс-
перт Кадастровой палаты Иркут-
ской области Юлия Затылкова. 

Помимо этого, собственников 
объектов недвижимости интере-
совали «дачные» вопросы, в том 
числе по изменению вида разре-
шенного использования земельных 
участков, продлению «дачной ам-
нистии» и оформлению хозпостро-
ек.

Пресс-служба Кадастровой 
палаты по Иркутской области

Граждане, включенные в список кандидатов 
в присяжные заседатели, взамен граждан, 

утративших право быть кандидатами 
в присяжные заседатели по Осинскому 

муниципальному району
№ 
п/ 
п

Фами лия Имя Отчество

1 2 3 4
1 Абдулова Светлана Сергеевна 
2 Архинчеев Михаил Прокопьевич
3 Бадмаев Анатолий Сергеевич
4 Балдаева Наталья Апполоновна
5 Барлукова Жанна Матвеевна
6 Бутакова Жанна Матвеевна 
7 Бутуханова Елена Александровна
8 Вязникова Оксана Григорьевна
9 Далбаев Олег Константинович 
10 Деньчуков Павел Васильевич
11 Друзь Ольга Александровна
12 Ильина Людмила Ивановна
13 Кручиненко Владимир Александрович
14 Кучиренкина Оксана Анатольевна
15 Макаров Валерий Хабибрахманович
16 Малханова Лариса Николаевна
17 Манджиханова Радмила Егоровна
18 Манжиханова Мария Ригзиновна
19 Марактаев Дмитрий Михайлович
20 Назарова Татьяна Сергеевна
21 Нашкеев Валерий Александрович
22 Непокрытых Жанна Владимировна
23 Никитин Климентий Николаевич
24 Оленов Юрий Родионович
25 Олзоева Анна Михайловна
26 Орлова Наталья Александровна
27 Охновский Михаил Николаевич
28 Павлов Вячеслав Владимирович
29 Пичкуров Павел Николаевич
30 Сердюкова Надежда Васильевна
31 Середкина Марина Николаевна
32 Сонголов Иван Александрович
33 Спасов Сергей Алексеевич
34 Суздалова Светлана Петровна
35 Сушкеева Евдокия Матвеевна
36 Танганова Жанна Николаевна
37 Трубинова Дарья Николаевна
38 Трубинова Елена Николаевна
39 Тюрнева Людмила Михайловна
40 Халмакшинов Николай Емельянович
41 Хамаева Ирина Ивановна
42 Хуригалова Александра Савельевна
43 Чумовская Ольга Александровна
44 Шатханов Анатолий Романович
45 Шорстов Михаил Михайлович

Граждане, включенные в список кандидатов 
в присяжные заседатели, взамен граждан, 

утративших право быть кандидатами 
в присяжные заседатели по Осинскому 

муниципальному району
№ 
п/ п

Фами лия Имя Отче ство

1 2 3 4
1 Абдулова Светлана Сергеевна 

2 Архинчеев Михаил Прокопьевич
3 Бадмаев Анатолий Сергеевич
4 Балдаева Наталья Апполоновна
5 Барлукова Жанна Матвеевна
6 Бутакова Жанна Матвеевна 
7 Бутуханова Елена Александровна
8 Вязникова Оксана Григорьевна
9 Далбаев Олег Константинович 
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ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

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

Реклама

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

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

Сено в рулонах. 
Тел.:  89041467993

Администрация МО «Биль-
чир» выражает глубокие собо-
лезнования Быргазовой Лидии 
Александровне и Чистодворо-
вой Надежде Александровне 
в связи с кончиной горячо лю-
бимой сестры, тети Бобковой 
Людмилы Александровны.

Администрация и Совет 
ветеранов муниципального об-
разования «Майск» выражают 
глубокие и искренние соболез-
нования всем родным и близ-
ким в связи со смертью горячо 
любимой Бородиной Евдокии 
Константиновны.

Коллектив МБОУ «Моль-
тинская ООШ им. Богданова 
Г.Н.» выражает искренние со-
болезнования Тангановой Саре 
Ивановне по поводу безвремен-
ной смерти горячо любимого 
брата Богданова Анатолия 
Ивановича и разделяет горечь 
утраты.Администрация МО «Бу-

рят-Янгуты» и Совет ветеранов 
выражают искренние соболез-
нования родным и близким по 
поводу смерти ветерана труда 
Балдаева Трофима Георгие-
вича и разделяют горечь утра-
ты.

Совет ветеранов и коллектив 
МБОУ «Обусинская СОШ» вы-
ражают искренние соболезно-
вания Балханову Аркадию Ана-
тольевичу, родным и близким, 
в связи с трагической смертью 
сына Булата.

Совет ветеранов и коллек-
тив МБОУ «Обусинская СОШ» 
выражают соболезнования  род-
ным и близким по поводу кон-
чины Ербаткова Анатолия 
Павловича, ветерана труда.

Администрация и Совет ве-
теранов МО «Бильчир» выража-
ют искренние соболезнования 
Фаткулиной Тамаре Ильинич-
не, Толстиковой Ольге Алексе-
евне, Федореевой Октябрине 
Игнатьевне, родным и близким 
по поводу безвременной кон-
чины сына, мужа, отца, зятя, 
брата, дяди Фаткулина Дениса 
Алексеевича.

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Усть-Алтан» 
выражают глубокие соболез-
нования родным и близким по 
поводу смерти труженика тыла 
Гамзулина Гавриила  Сте-
пановича и разделяют горечь 
утраты.

Администрация и Совет ве-
теранов МО «Бильчир» выра-
жают свои искренние соболез-
нования семьям Тольстиковой 
Людмиле Ивановне, Невмер-
жицкому Владимиру Иванови-
чу всем родным и близким в 
связи с кончиной горячо люби-
мой мамы, бабушки Невмер-
жицкой Раисы Дмитриевны.

Выражаем глубокие собо-
лезнования семье Барлуковых 
Андрея Матвеевича и Елены 
Борисовны по поводу смер-
ти мамы, свекрови, бабушки 
Хамгушкеевой Пелагеи Пав-
ловны и разделяем горечь утра-
ты.

Друзья семьи

Всех родных, близких, дру-
зей, знакомых, коллег и одно-
сельчан от души благодарим 
за оказанную моральную и 
материальную поддержку в 
организации похорон нашего 
любимого и дорогого Коман-
денко Виталия Яковлевича и 
желаем всем доброго здоровья.

Жена, дети.

Администрация МО «Рус-
ские-Янгуты» и Совет ветера-
нов выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким 
по поводу безвременной кончи-
ны Коротковой Любови Ми-
хайловны.

Совет ветеранов и коллек-
тив МБОУ «Обусинская СОШ» 
выражают глубокие соболезно-
вания Монтошкиновой Ирине 
Илларионовне, родным и близ-
ким в связи с кончиной горячо 
любимой мамы, бабушки Анны 
Халтакшиновны Хамгушке-
евой, разделяют печаль и боль 
утраты.

Ответ к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда» 
№ 47 от 27 ноября: 

1 вариант: 1) Фg6-a6, b7:a6 2) Лb1-b8 мат
2 вариант: 1) Фg6-a6, Cc8-f5 2) Фа6:b7 мат
3 вариант: 1) Фg6-a6, b7-b6 3) Фa6:c8 мат
Новая задача - "Подъём на лифте"
Сумейте включить механизм, а дальше дело пойдёт легко.
Мат в 6 ходов.
 Ответы присылать на электронную почту: 
ChessOSA@yandex.ru

   A      B       C      D      E       F      G      H

Шахматы

8

7

6

5

4

3

2

1

Рецепты наших читателей
Домашние пряники 

от  Валерии Тулохоновой

Продукты: кефир – 250 мл, 
сахар – 250г, масло растительное 
– 40 г, сода -0,5 ч.ложек, мука – 
1-1,1 кг.

Для сиропа: вода – 60 мл, са-
хар – 185 г.

Приготовление: просеянную 
муку (примерно 2 горсти оста-
вить на дальнейшее подмешива-
ние), сахар, соду равномерно пе-
ремешать. Влить кефир и масло.

Замесить тесто, оно получится 
некрутое и липковатое. Дать ему 
10 минут на отдых.

Взять небольшой кусочек те-
ста, припылить его мукой, слегка 
обмять и толсто раскатать (1 см). 
Рюмкой выдавить кружочки.

Духовку разогреть до 190 
градусов. Вырезанные кружочки 

сложить на противень, выпекать 
пряники 13 минут. Тем временем 
приготовить сахарный сироп.

Смесь сахара и воды должна 
закипеть. С этого момента в те-
чение 7 минут сироп будет ува-
риваться на маленьком огне.  Го-
рячим сиропом залить пряники, 
мешать не останавливаясь.

Через несколько минут поя-
вится характерный звук, похожий 
на  щелчки и пряники побелеют – 
это значит, что процесс глазиров-
ки завершён.

Приятного аппетита!

ПРОДАЕТСЯ

21 октября 2020 года на 80 
году жизни, после непродол-
жительной болезни сконча-
лась наша соотечественница, 
ветеран педагогического тру-
да, отличник народного обра-
зования РСФСР, старший пре-
подаватель ВСГТУ Анжелина 
Михайловна Охинова-Хамха-
нова.

Она родилась четвертым 
ребенком в большой и дружной 
семье ветерана педагогиче-
ского труда, ветерана Вели-
кой Отечественной войны и 
тыла – Михаила Хубукшано-
вича и Александры Михайлов-
ны (урожденной Хиндановой) 
Хамхановых - 01.01.1940 года 
в селе Горхон Обусинского 
сельсовета Осинского района 
Иркутской области. Несмо-
тря на суровые и тяжелые 
военные и послевоенные годы, 
родители дали возможность 
всем-восьмерым своим детям 
получить высшее образование.

После успешного окончания 
Горхонской начальной, Обу-
синской  семилетней и Биль-
чирской средней школ Анжели-
на первой из своих сверстниц 
долины в 1961 году поступила 
в Московский институт пи-
щевой промышленности, ко-
торый успешно закончила в 
1966 году. За годы учебы в ВУЗе 
в далекой Москве Анжелина не 
прекращала связь с любимой 
малой родиной, в летние ка-
никулы после выезда в составе 
комсомольских стройбригад в 
разные уголки страны – СССР, 
непременно приезжала до-
мой, чтобы принять участие 

в сельхозуборочной кампании 
колхоза «Ударник», совхоза 
«Обусинский».

Общительная, жизне-
радостная, трудолюбивая, 
интеллигентная она всегда 
пользовалась заслуженным 
уважением, авторитетом и 
любовью родных и земляков, 
коллег. Она не раз награжда-
лась грамотами ВУЗа и ЦК 
ВЛКСМ за активное участие 
на стройках страны.

После успешного оконча-
ния Московского института 
пищевой промышленности 
Анжелина Михайловна по на-
правлению стала работать 
преподавателем, затем стар-
шим преподавателем, заведую-
щей отделением Улан-Удэнско-
го техникума кооперативной 
торговли с 1967 по 1997 годы.

С 1997 года по 2010 год ста-
ла преподавателем, а затем 
старшим преподавателем ка-
федры Технология хлебопро-
дукции Восточно-Сибирского 
государственного технологи-
ческого университета, до вы-
хода на заслуженный отдых. 
За годы работы в данном ВУЗе 
Анжелина Михайловна часто 
выезжала для оказания науч-
но-практической и учебно-пе-
дагогической помощи и кон-
сультаций в филиалы ВУЗа в 
города Усть-Илимск, Иркутск, 
Северобайкальск, Улан-Батор 
(Монголия). Имеет множе-
ство поощрений и наград за 
добросовестный педагогиче-
ский труд. Вместе с мужем 
– Охиновым Доржи Бадмаеви-
чем, выпускником Иркутского 
мединститута и ординатуры 
московской областной больни-
цы, уроженцем с. Санага Зака-
менского района РБ, родили и 
воспитали прекрасных детей. 
Бато – преподаватель ВСГТУ, 
выпускник МГУ, Дарима – вы-
пускница Иркутского медин-
ститута.

Светлая память о славной 
дочери Обусинской долины 
и Бурятии, сестре, матери, 
жене останется в сердцах 
всех, кто знал, работал, учил-
ся и жил!

Совет Осинско-Боханского
 землячества «Нютаг» 

г.Улан-Удэ

Памяти
Анжелины Михайловны 
Охиновой-Хамхановой

Уважаемые жители 
Осинского района!

В преддверии Нового 
года ТД «Байкал» объ-
являет 10% скидку на 

всю мебель за наличный 
расчет и 5% скидки за 
безналичный расчет.

Ждем Вас за покупками! 

Реклама

"Российский мех" г. Ставрополье
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

14 декабря  с. Оса «Дружба»
Шубы:  мутон от 6 тыс. рублей
норка – от 25 тыс. рублей
сурок, бобрик, каракуль, астраган 
      жилетки, дублёнки, парка,
      пуховики, плащи, куртки, шапки.

РАССРОЧКА. КРЕДИТ 
без первоначального взноса.

Примем старую шубу (до 10 тыс руб), 
в обмен на новую

Реклама


