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26  марта  2021  г.  в  14.00 
час.  в  администрации  Осин-
ского  муниципального  райо-
на  состоится  приём  граждан 
по  личным  вопросам  заме-
стителем  председателя  Зако-
нодательного  собрания  Ир-
кутской  области  Алдаровым 
Кузьмой Романовичем.

ОГБУЗ  «Осинская  РБ»  до-
водит  информацию  об  эпиде-
миологической  ситуации  по 
заболеваемости  коронавирус-
ной  инфекцией  на  территории 
Осинского района.
На  18  марта  2021г.  нараста-

ющим  итогом  зарегистрирован 
всего  961  случай  заболевания 
COVID-19.  Из  них  885  человек 
выздоровело, 17 умерло. Всего на 
лечении в настоящее время нахо-
дятся  55  пациентов.  20  человек 
получают лечение на дому, 35 – в 
стационаре, из них 20 пациентов 
находятся в медицинских учреж-
дениях  г.Иркутска.  33  человека 
находятся на самоизоляции.
В  отделении  для  лечения  па-

циентов  с  коронавирусной  ин-
фекцией  на  базе  Бильчирской 
участковой  больницы  находятся 
на лечении 15 пациентов. В отде-
лении  для  лечения    пациентов  с 
тяжелым течением ОРВИ и пнев-
монией  (провизорное отделение) 
получают  лечение  11  человек.  В 
отделении  интенсивной  терапии 
и реанимации в настоящее время 
пациентов с диагнозом COVID-19 
нет. 
Напоминаем,  что  откры-

та  запись  на  вакцинацию  от 
COVID-19:  в  электронном  виде 
на  Едином  портале  госуслуг,  че-
рез  портал  «к  врачу38»,  по  тел. 
колл-центра  поликлиники  31-3-
44. 

13  марта  2021  года    прошла 
всемирная  социально  -  значи-
мая  образовательная  Акция 
«Всебурятский диктант «Эрдэм 
– 2021». Цель Акции – привле-
чение  внимания  общественно-
сти  к  сохранению  культуры  и 
языка бурятского народа. Акция 
проходит  ежегодно,  все  участни-
ки пишут диктант в единый день 
и  в  единое  время.  Для  участни-
ков Акции в нашем районе было 
подготовлено  9  площадок.    Это 
Улейская  СОШ  -  15  участников, 
Ново-Ленинская  СОШ  -  8,  Обу-
синская  СОШ  -  40,  Кутанская 
ООШ  -  11,    Бильчирская  СОШ 
-  21,  Ирхидейская  СОШ  -12,  Бу-
рят-Янгутская  СОШ  -  8,  Кахин-
ская  СОШ  -  10,  Мольтинская 
ООШ - 17. По району желающих 
проверить свою грамотность при-
шли  142  человека  в  возрасте  от 
13  до  75  лет.  Участниками  стали 
ученики,  педагоги,  специалисты 
управления  образования,  вра-
чи,  старшее  поколение.  Диктант 
был составлен по оригинальному 
тексту  Цыдыпа  Цырендоржиева  
«Гэр  бγлын  хγмγγжγγлгэ»  (Вос-
питание в семье), продолжитель-
ность  составила  45  минут.  Всем 
участникам акции будут вручены 
именные  Сертификаты  участни-
ка.

В честь Героя Соцтруда

Предолимпийский старт

Возвращение  спорта  после 
«коронавирусных  каникул» 
радует  всех  спортсменов  и  его 
любителей. Свидетельство тому 
прошедший  XXIX  турнир  по 
волейболу  на  призы  Героя  Со-
циалистического  труда  Анны 
Яковлевны Таратыновой в Осе. 
В  турнире  приняло  участие    15 
мужских  и  13  женских  команд. 
За  спортивные  трофеи  приеха-
ли побороться команды из Оль-
хона,  Баяндая,  Гахан,  Заларей, 
Черемхово,  Иркутска,  Красной 
Бурети  и  Тарасы.  Из  нашего 
района  -  Приморск,  Ирхидей, 
Усть-Алтан,  Майск,  Оса,  Каха, 
Бурят-Янгуты.  
На  официальной  церемонии 

открытия гостей и участников тур-
нира приветствовали:  исполняю-
щий обязанности мэра Осинского 
муниципального  района  Борис 
Хошхоев,  глава  администрации 
МО  «Оса»  Владислав  Максимен-
ко,  председатель  Совета  ветера-
нов  МО  «Оса»  Вячеслав  Ман-
жеханов,  бывший  председатель 
колхоза  «Сибирь»,  ветеран  труда 
Валерий  Сирин,  ветеран  спорта, 
за  тренерскую  деятельность  вло-
живший  весомый  вклад  в  разви-
тие спорта района Геннадий Жил-
кин, начальник отдела по спорту и 
молодежной  политике  Осинского 
муниципального  района  Антони-
на Халтанова и  директор ОСОШ 
№1 Нина Гимазова. Выступавшие 
желали  спортсменам  интересных 
соревнований,  упорной  борьбы, 

честной  победы,  а  зрителям  -  на-
сладиться баталиями. 
Открывая  турнир,  выступав-

шие  не  могли  не  вспомнить  до-
брыми  словами  Анну  Яковлевну 
Таратынову.  Присвоение  этого 
высокого звания свинарке колхоза 
"Сибирь" стало большим событи-
ем не только для района, но и для 
округа.  Она  перевыполняла  годо-
вые и пятилетние планы. Первый 
орден  «Знак  Почета»  Анна  Яков-
левна  получила  в  1966  году.  Во-
семь  раз  становилась  участницей 
ВДНХ,  о  чем  говорят  золотые, 
серебряные  и  бронзовые  медали. 
В  1971  году  награждена  орденом 
Ленина, через пять лет - орденом 
Трудового  Красного  Знамени.  В 
1990 году вышел Указ Президента 
СССР  М.С.  Горбачева  о  присвое-
нии ей звания Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена 
Ленина и Золотой медали "Серп и 

Молот". 
Как  отметил  первый  замести-

тель  мэра  Борис  Хошхоев,  этот 
турнир – дань памяти и уважения 
Герою    Соцтруда,  чтобы  молодое 
поколение не забывало имен, с ко-
торыми  связаны яркие страницы 
истории  Осинского  района  в  Осе 
установлены  бюсты  трех  Героев 
Социалистического труда.
Как  было  выше  сказано,  на 

турнир  было  заявлено  28  команд 
и, чтобы соревнования не затяну-
лись  до  утра,  баталии  прошли  на 

четырех площадках.  
Стоит  отметить,  что  приехав-

шие  в  гости  команды  –  это  силь-
нейшие  волейболисты  своих  тер-
риторий, сборные своих районов. 
Не в  обиду  будет  сказано  нашим 
спортсменам  -  им  противостояли 
наши  деревенские  команды.  Го-
сти  были  фаворитами  турнира,  и 
им изначально пророчили медали. 
Тем  не  менее,  наши  спортсмены 
показали хорошую игру и достой-
но выступили.
У девушек  из  команд  нашего 

района поборолись за награды ир-
хидейские волейболистки.  
В своей  группе  они  заняли 

первое место и вышли в полуфи-
нал,  где  встретились  с  команд-
ной  Эхирит-Булагатского  района. 
Встреча  была  проиграна.  В  итоге 
они  боролись  за  бронзу  с  коман-
дой  из  Тарасы  и    выиграли  это 

противостояние.
«Лучшей  связующей»  в  ито-

ге  игр  стала  Алина  Шаданова 
(Эхирит –  Булагатский  район), 
«Лучшая  нападающая»  –  Татьяна 
Орбодоева  (Ольхонского  района), 
«Лучшей защитницей» была при-
знана Арина Нагорная (Ирхидей).
Среди  мужских  команд  отли-

чились  также  ирхидейцы.  Здесь, 
как и у девушек, команды были по-
делены на четыре группы. С груп-
пы  в полуфинал выходила только 
одна  команда.  Полуфиналистами 
стали    тарасинцы,  ольхонцы,  ир-
хидейцы  и  команда  «Фортуна» 
(Иркутск).   В своей группе ирхи-
дейцы «отправили домой» коман-
ды из Красной Бурети и Гахан. В 
полуфинале  ребята  встретились 
с    победителем  другой  группы  – 
Тарасой.  Эту  встречу  наши  спор-
тсмены  выиграли  со  счетом  2:0. 
В финале  они  боролись  с  коман-
дой  «Фортуна»  -  студенты,  прие-
хавшие  из  Иркутска,  достаточно 
сыгранная команда  и  некоторые 
из членов этой сборной играют в 
высшей лиге. Уже в самом начале 
их  считали  безоговорочными  фа-
воритами финальной игры. 
В первой партии этой встречи 

команды  боролись  не  на  шутку, 
разрыв  был  буквально  на  два  и 
даже на одно очко.  Ирхидейцы, к 
сожалению, потерпели поражение 
и,  наверное,  полученный  эмоци-
ональный  стресс  повлиял  на  ис-
ход во второй – проигрыш. Наши 
спортсмены  стали  серебряными 
призерами. Высокий результат на 
соревнованиях такого уровня! 
  «Лучшим  нападающим»  тур-

нира  признан  Семен  Халтанов 
(Ирхидей), «Лучшим  защитни-
ком»  стал  Артем  Кудинов  (Тара-
са),  «Лучшим связующим» - Даба 
Цынгуев  («Фортуна», Иркутск).
Всем финалистам были вруче-

ны  медали,  денежные  призы,  по-
бедителям  соревнований  плюс  ко 
всему - Кубок соревнований.

Федор Токтонов

В  Улан-Удэ  завершился  чем-
пионат России по вольной борь-
бе, который проходил с 10 по 14 
марта.  Предолимпийский  чем-
пионат  получился  максимально 
позитивным, и  вся  программа 
вызвала огромный интерес зри-
телей  на  трибунах  и  в  интерне-
те.  Чемпионат  стал  настоящим 
праздником,  трибуны  физкуль-
турно-спортивного  комплекса 
Улан-Удэ,  который  вмещает 
2500  зрителей,  на  протяжении 
всего  турнира  были  заполнены 
под завязку. Посмотреть было на 
что - страсти, которые кипят на 
предолимпийских  чемпионатах 
по борьбе, сравнимы лишь с эмо-
циями  на  самих  олимпийских 
соревнованиях.  Практически 
каждый российский борец может 
сказать,  что  выиграть  чемпио-
нат  России  порой  сложнее,  чем 
мировой или даже Олимпиаду.
Любопытных сюжетов хватало, 

но для нас, осинцев, всё внимание 
было  направлено  на  трех  наших 
спортсменов,  выступавших  в  со-
ставе  команды  Иркутской  обла-
сти. Иркутская команда выехала в 
составе  8  человек,  3  из  которых  - 

уроженцы  Осинского  района 
–  Юрий  Иванов  (вес.  кат.  92 
кг),  Федор  Балтуев  (вес.  кат. 
61  кг)  и  Григорий  Балтуков 
(вес. кат. 61 кг).   
Осинец  Юрий  Иванов 

в  1/8  финала  встретился  с 
борцом  из  Кабардино-Бал-
карии  Маратом  Заникоевым 
и выиграл  встречу  со  счетом  
9:7.  В  1/4  Юрий  встретился 
также  с  представителем  Ка-
бардино-Балкарии  Азаматом 
Закуевым  и,  к  сожалению, 
проиграл схватку. Напомним, 
сейчас  Юрий  тренируется  в 
г.  Иркутск  в  СК  «Байкал-А-
рена» под руководством Рус-
лана  Борокшонова,  первый 
тренер  Александр Хаптагаев.
Улейцы Федор  Балтуев и Гри-

горий  Балтуков выступали в одной 
весовой категории 61 кг. Григорию 
не повезло в 1/16 финала. Он про-
играл  Семену  Владимирову  из 
Саха-Якутии.  Федор  провел  три 
успешных  поединка и надо отме-
тить, «убрал» достаточно сильных 
борцов. Первая  схватка  у  него  со-
стоялась  с  Балданом  Дондоковым 
из Бурятии. Итог 2:12. Следующий 

поединок он провел с дагестанцем 
Динисламом  Тахтаровым,  Федор 
выиграл  6:2.  С  еще  одним  даге-
станцем  Зелимханом  Абакаровым 
он встретился  в  1/8  финала  и  вы-
играл  6:5.  В  1/4  финала  нашему 
спортсмену уже не повезло, Нодар 
Арабидзе,  представлявший  Брян-
скую  область,  выиграл    2  очка  у 
Федора и победил со счетом 7:5.
Григорий  Балтуков  и  Федор 

Балтуев  также  тренируются  в  СК 
«Байкал-  Арена»  под  руковод-

ством  Руслана  Борокшонова,  пер-
вый тренер Александр Балтуев. 
Этот чемпионат был этапом от-

бора  в  сборную  России  на  Олим-
пиаду  в  Токио.  Наши  ребята  до-
статочно молодые спортсмены, и у 
них все впереди! 
Стоит  сказать,  что  на  этом 

чемпионате  Бурятия  была  пред-
ставлена  39  спортсменами.    Две 
бронзовые  и  одна  серебряная  ме-
даль  –  такой  итог  выступления 
бурятских  вольников.  Бронзовую 
медаль в эмоциональном поединке 
завоевал Алдар Бальжинимаев (до 
61  кг),  «бронзу»  и  «серебро»  вы-
играли  Балдан  Цыжипов  (до  125 
кг) и  Евгений  Жербаев  (до  70  кг) 
соответственно.  Балдан  Цыжипов 
тренируется под руководством на-
шего земляка из Бильчира Кирилла 
Балдаева. Евгений Жербаев трени-
руется  под  руководством  нашего 
именитого тренера, уроженца Улея 
Валерия Иванова.
Нужно отметить, что на чемпи-

онате  России  одним  из  судей  был 
мастер  спорта,  судья  Всероссий-
ской категории  Матвей Зангеев.

Федор Токтонов
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«Волонтеры культуры» - 
проект, который нужен в Осинском районе 

Аларский район
В селе Апхульта состоялось тор-

жественное  открытие  универсаль-
ного  спортивного  зала,  которого  с 
нетерпением  ждали  жители  этого 
муниципального образования.
Строительство  объекта  на-

чалось  в  мае  2019  года  в  рамках 
областной  программы  «Развитие 
физической  культуры  и  спорта». 
Универсальный  спортивный  зал 
–  двухэтажное  здание  с  размера-
ми в плане 38*20м со встроенным 
блоком  вспомогательных  помеще-
ний.  Сооружение  предназначено 
для физкультурно  –  спортивных 
развлечений,  любительских  заня-
тий  и  тренировок  по  игровым  ви-
дам  спорта,  гимнастике,  аэробике, 
йоге,  общефизической  подготовке. 
Женская и мужская раздевалки ос-
нащены  раковинами,  душевыми 
кабинами,  туалетными  комнатами, 
сушилками  для  рук  и  антиван-
дальными  фенами.  Для  организа-
ции  первой  медицинской  помощи 
предусмотрен  медпункт.  Для  ох-
раны  порядка  территории  ФСК 
предусмотрен  пункт  охраны.  Для 
эвакуации в здании ФСК предусмо-
трены  2  рассредоточенных  выхода 
непосредственно  наружу.  Общая 
площадь здания 964 м2.
Боханский район
Силами  администрации  и 

местных  жителей  в  Укыре  рядом 
с  кортом  было  построено  помеще-
ние  –  теплая  раздевалка  для  спор-
тсменов. К возведению помещения 
приступили  в  феврале,  и  уже  6 
марта  строительные  работы  были 
завершены.  В  «народной»  стройке 
приняли посильное участие многие 
жители села. Местные жители В.В. 
Пешняк, С.С. Баханов, В.В. Осодо-
ев,  В.В.  Багдуев,  А.И.  Хальшаев, 
К.С. Логинов, Е.А. Алсаханов ока-
зали помощь в приобретении мате-
риала на сумму 60 тыс. рублей. 
Нукутский район
В  районе  началась  вакцина-

ция  вторым  компонентом  вакцины 
«СпутникV».  Чтобы  сформировать 
коллективный  иммунитет,  приви-
ваться нужно правильно. Прививка 
от  коронавируса  может  оказаться 
неэффективной,  если  пренебречь 
вторым  этапом  двухфазной  вак-
цинации,  у  каждой  вакцины  своя 
схема  для  выработки  иммунного 
ответа, которая тщательно исследо-
валась в клинических испытаниях.
Врач-эпидемиолог  районной 

больницы Надежда Хабанова гово-
рит, что эту схему надо выполнить в 
обязательном порядке, чтобы сфор-
мировался иммунитет к болезни. 
Вторым  компонентом  вакцины 

привилось уже более ста человек. 
На  прошедшей  неделе  первую 

прививку вакцины «СпутникV» по-
лучил мэр района Сергей Гомбоев. 
Глава  района  чувствует  себя  пре-
красно. 
Эхирит-Булагатский район
В  Усть-Ордынском  межпосе-

ленческом  Центре  досуга  «Наран» 
прошла  презентация  книги  «Олег 
Алексеев.  Первый  среди  лучших». 
Она  посвящена  нашему  земляку, 
прославленному  бурятскому  борцу 
вольного  стиля,  чемпиону  Европы 
1979 года, обладателю Кубка Мира, 
чемпиону СССР, заслуженному ма-
стеру спорта СССР Алексееву О.А.
Печатное издание презентовала 

супруга Олега Александровича Со-
фья  Бальчиновна.  На  мероприятии 
присутствовали  мэр  Эхирит-Була-
гатского района Геннадий Осодоев, 
первый  тренер  Олега  Алексеева  – 
Константин Баймеев, земляки, дру-
зья,  одноклассники,  коллеги-бор-
цы, юные спортсмены и другие.
После  презентации  в  зале  был 

показал  фильм  об  Олеге  Алексан-
дровиче.

 
По материалам пресс-службы 

Губернатора Иркутской области,
и СМИ Усть-Ордынского 

Бурятского округа

10  марта  прошло  очередное 
заседание  Думы  Осинского  му-
ниципального  района,  которое 
вёл  председатель  Думы  Арка-
дий  Бухашеев.  Повестка  дня 
была очень насыщенной: депу-
татам  предлагалось  обсудить 
и  принять  решения  по  13  во-
просам.  На  заседании  был  рас-
смотрен  вопрос  «О  состоянии 
правопорядка  на  территории 
обслуживания  отдела  полиции 
№  1  (дислокация  с.  Оса)  МО 
МВД России «Боханский» и ос-
новных результатах деятельно-
сти  подразделений  полиции  за 
2020 год».  
На  оперативную  обстановку 

в  2020  году  существенное  влия-
ние  оказало  введение  ограничи-
тельных  мер,  связанных  с  рас-
пространением  коронавирусной 
инфекции. Были отменены празд-
ничные,  культурные  и  спортив-
ные  мероприятия,  соответствен-
но,  сократилась  отвлеченность 
личного  состава  на  охрану  по-
рядка на массовых мероприятиях.  
В  целом  уровень    преступности 
снизился по сравнению с 2019 го-
дом и составил 136 преступлений 
на  10  тысяч  населения.  Однако, 
рост зарегистрированных престу-
плений  против  личности  соста-
вил 33,3 процента. На 32 процен-
та  меньше  2019  года  совершено 
краж, на 40 процентов ниже коли-

чество  преступлений,  связанных 
с  мошенничеством.  Выявлено  5 
преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков.  5 человек 
привлечено  к  уголовной  ответ-
ственности.
Выявлено 3 преступления эко-

номической  направленности,  в 
том числе 1 факт взяточничества. 
Раскрыто 8 преступлений, со-

вершённых преступными группа-
ми.
Положительные  результаты 

достигнуты  по  раскрытию  пре-
ступлений «прошлых лет» - 5.
Особое  внимание  уделялось 

предупреждению безнадзорности 
и  правонарушений  среди  несо-
вершеннолетних.  Проведено  85 
совместных рейдов по профилак-
тике семейного неблагополучия и 
безнадзорности детей. На профи-
лактический  учёт  постановлено 
20 подростков.
В  районе  реализуется  про-

грамма  по  профилактике  право-
нарушений.  На  2020  год  было 
запланировано  100  тыс.  рублей, 
вся сумма освоена. Также в райо-
не принята программа по профи-
лактике  социального  сиротства, 
в  2020  году  было  освоено,  как  и 
планировалось, 100 тыс. рублей.
Третья  программа,  принятая 

по  линии  отдела  полиции,  каса-
ется  профилактики  наркомании, 
экстремизма  и  других  социально 

негативных  проявлений  на  2020-
2024  годы.  Предусмотренные  на 
её реализацию средства (54,1 тыс. 
рублей)  освоены  в  полном  объ-
ёме.
Отчёт  отдела  полиции  №  1 

(дислокация с. Оса) принят депу-
татами к сведению.
На  заседании  Думы  был  рас-

смотрен  вопрос  «О  внесении  из-
менений  в  решение  Думы  Осин-
ского  муниципального  района  от 
26.12.2019г.  №  62  «О  бюджете  
Осинского  муниципального  рай-
она  на  2021  год  и    на  плановый 
период 2022 и 2023г.».
В  связи  с  увеличением  до-

ходов  из  бюджета  Иркутской 
области  в  части  безвозмездных 
поступлений  на  77  млн  рублей 
программные расходы увеличива-
ются на 80 млн рублей, в том чис-
ле  по программам: «Комплексное 
развитие  сельских  территорий 
Осинского  района»  -  1,9  млн  ру-
блей,  «Развитие  муниципальной 
системы  образования»  -  75  млн 
рублей,  «Молодым  семьям  –  до-
ступное жильё» - 3,5 млн рублей 
и т.д.
Депутаты  рассмотрели  отчёт 

о  деятельности  контрольно-счёт-
ной  палаты  Осинского  района  за 
2020  год.  Общий  объём  прове-
ренных  бюджетных  средств  при 
проведении  контрольных  меро-
приятий  составил  19,5  млн  ру-

блей. В 2020 году КСП проведено 
6  контрольных  мероприятий  по 
требованию  прокурора  Осинско-
го района.
Кроме  того,  поступали  обра-

щения  на  проведение  контроль-
ных  и  экспертно-аналитических 
мероприятий  от  Думы  района, 
мэра района, глав МО поселений.
В  целях  обеспечения  единой 

системы финансового контроля в 
2020  году  проведено  64  экспер-
тно-аналитических мероприятия.
На  заседании  Думы  района 

был  рассмотрен  вопрос  «Об  от-
мене  системы  налогообложения 
в  виде  единого  налога  на  вме-
нённый  доход  для  отдельных  ви-
дов  деятельности  на  территории 
Осинского  муниципального  рай-
она».
Также был утверждён отчёт об 

использовании  субсидии  из  об-
ластного  бюджета  местным  бюд-
жетам в целях софинансирования 
расходных  обязательств  муници-
пальных  образований  Иркутской 
области на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных 
инициатив за 2020 год».
На  этом  же  заседании  район-

ной  Думы  были  приняты  реше-
ния,  опубликованные  в  прошлом 
номере районной газеты

Альбина Яковлева

16 марта в с. Оса на базе рай-
онного  управления  культуры 
состоялся семинар «Волонтеры 
культуры  Осинского  района», 
который проходил сразу на двух 
площадках.  На  этом  интерес-
ном  и  полезном  мероприятии 
собрались  работники  учрежде-
ний  культуры  со  всего  района, 
а также спикеры из г. Иркутск. 
Началось  мероприятие  с  при-
ветственного  слова  заместите-
ля мэра по социальной полити-
ке Николая Казанцева: 
-  У  нас,  на  территории  Осин-

ского  района,  на  сегодняшний 
день волонтерское движение пока 
не  так  сильно  развито,  но  мы 
идем в этом направлении. И бла-
годаря  таким  семинарам  мы  мо-
жем узнать для себя что-то новое, 
перенять опыт у коллег из Иркут-
ска,  узнать,  как  они  справляются 
с  различными  мероприятиями, 
какие  они  используют  методы. 
Уверен,  сегодня  мы  почерпнем 
для  себя  много  полезной  инфор-
мации.  Надеюсь,  данный  проект 
даст нам новые направления в на-
шей работе и жизни. Я благодарен 
всем, кто приехал. 
Волонтерство  в  сфере  куль-

туры  –  это  активное  движение 
неравнодушных  людей,  которые 
занимаются  добровольной  и  без-
возмездной  помощью  в  сфере 
культуры,  участвуют  в  создании 
и реализации творческих и соци-
окультурных проектов, помогают 
в  восстановлении  объектов  куль-
турного  наследия,  занимаются 
просветительской деятельностью. 
Региональная система поддержки 
волонтерства  в  сфере  культуры 
формируется  в  каждом  субъекте 
Российской  Федерации.  В  Ир-
кутской  области  региональным 
координатором  является    проект-
ный  офис,  располагающийся  в 
Иркутской областной юношеской 
библиотеке им. И.П. Уткина. 
-  Наш  проектный  офис  «Во-

лонтеры  культуры»  и  министер-
ство  культуры  и  архивов  Ир-
кутской  области  благодарят  вас, 
осинцы,  что  пригласили  нас  по-

делиться с вами опытом. Мы про-
вели  уже  12  семинаров  по  всей 
области,  у  нас  хорошая  команда, 
и  нам  есть,  что  рассказать.  Мы 
знаем,  что  вы  много  работаете  и 
делаете  для  района,  и  мы  будем 
рады  открыть  для  вас  новые  на-
правления и идеи для вашей даль-
нейшей успешной работы. Мы хо-
тим, чтобы движение волонтеров 
культуры набирало большие обо-
роты, - выступила Лариса Митро-
фанова, ведущий советник отдела 
образовательных  организаций  и 
делопроизводства  Министерства 
культуры  и  архивов  Иркутской 
области,  руководитель  проектно-
го  фонда  «Волонтеры  культуры» 
(Иркутская область). 
Далее  приступили  к  лекциям. 

Выступления были интересными, 
живыми  и  очень  информативны-
ми, несмотря на то, что они дли-
лись от 15 до 40 минут. Спикера-
ми велся диалог со слушателями, 
и осинцы могли задавать интере-
сующие их вопросы.
Кандидат  политических  наук, 

президент  ГОО  «Клуб  молодых 
ученых  «Альянс»»,  главный  ре-
дактор сетевого издания «Глагол. 
Иркутское  обозрение»,  Алексей 
Петров  рассказал  о  медиасопро-
вождении  волонтерской  деятель-
ности,  опираясь  на  свой  богатый 
опыт  (более  30  лет  в  волонтер-
ской  деятельности).  Он  15  лет 
занимается  городской  историей, 
и может сказать, что краеведение 
и  культура  интересны  людям.  И 
приезжая в города, деревни и села 

Иркутской  области,  он  первым 
делом интересуется его историей. 
И результатом его поездки в Осу 
будет  небольшой  фильм  о  том, 
как  видят  иркутяне  наше  село 
Оса,  который  будет  выложен  на 
Ютубе, где каждый из нас сможет 
посмотреть и оценить фильм. 
На примере проекта «Прогул-

ки  по  старому  Иркутску»  он  по-
казал,  как  важна  визуализация  в 
наше  время.  Прогулка  по  городу 
не заканчивается экскурсией, она 
продолжается в информационном 
контенте.  Новый  опыт  ведения 
онлайн-трансляций в период пан-
демии  показал,  что  город  хотят 
узнавать не только старшее поко-
ление, но и молодые люди. 
Помимо  информации  в  ин-

тернет-пространстве,  у  проекта 
появился  собственный  журнал, 
который  так  и  называется  «Про-
гулки по старому Иркутску». Эти 
журналы  Алексей  Петров  пода-
рил Осинской межпоселенческой 
библиотеке им. В.К. Петонова.
Ирина  Тябутова,  директор 

ГБУК «Иркутская областная юно-
шеская  библиотека  им.  Уткина», 
координатор  по  проектной  дея-
тельности  и  по  работе  волонте-
ров  в  сфере  культуры  рассказала 
о волонтерстве как национальном 
проекте России, как и почему оно 
развивается.  Также  подробно  и 
наглядно раскрыла тему «Органи-
зация работы с волонтерами в уч-
реждениях  культуры»,  в  которой 
рассказала,  как  вдохновить  во-
лонтеров,  как  организовать  свою 

работу  с  ними  и  показывать  ре-
зультат совместной деятельности.  
На второй площадке – межпо-

селенческой  библиотеке  имени 
В.К.  Петонова,  Александра  Гор-
чакова,  методист  Иркутской  об-
ластной  юношеской  библиотеки 
им.  Уткина,  координатор  работы 
с волонтерами, рассказала учени-
кам  Осинских  школ  №  1  и  №2  о 
том,  что  волонтеры  –  это  модно, 
важно и нужно. Быть волонтером 
сейчас  –  это  значит  быть  в  гуще 
событий:  среди  них  проводятся 
различные  конкурсы,  волонтеры 
работают  на  чемпионатах  мира, 
грандиозных  концертах,  а,  глав-
ное,  деятельность  волонтера  по-
ложительно  влияет  на  развитие 
родного села и региона. Ведь мо-
лодые  люди,  разрабатывая  соци-
ально  значимые  проекты,  могут  
выиграть  гранты  на  их  реализа-
цию. 
Также между командами школ 

и  командами  управления  культу-
ры  и  районной  администрации 
Александра  Горчакова  провела 
муниципальный  этап  областно-
го  молодежного  «Folk-квиза».  В 
квизе  было  40  вопросов  разной 
сложности  на  тему  народов  Ир-
кутской области. По итогам квиза 
победителем стала команда Осин-
ской школы №2, она примет уча-
стие в областном этапе. 
В конце мероприятия Екатери-

на  Ильина,  начальник  районного 
управления  культуры,  вручила 
благодарственные письма от име-
ни  мэра  района  Виктора  Манты-
кова всем гостям из Иркутска:
-  Лекции  были  полезными, 

идеи  у  нас  уже  есть,  что  мы  мо-
жем сделать в нашем районе или 
селе. Мы будем стараться, чтобы 
эти  идеи  воплотились  в  жизнь. 
Волонтерство  у  нас  есть,  хоть  и 
деятельность  волонтеров  не  так 
видна.  Мы  будем  разрабатывать 
проекты  для  волонтерского  дви-
жения  и  популизировать  это  сре-
ди населения. Будем надеяться на 
дальнейшее сотрудничество.

Валентина Бадашкеева
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Юбилей

Красота ее души не подвластна годам

Месячник по 
бурятскому языку

Людей,  которые  дожили  до 
отметки  90  лет,  приятно  на-
зывать  долгожителями.  И, 
действительно,  это  люди  уни-
кальные, потому что судьба по-
дарила  им  возможность  стать 
свидетелями  успехов  и  побед 
детей, внуков и правнуков. По-
здравления  12  марта  принима-
ла жительница деревни Нефте-
разведка МО «Бильчир» Лидия 
Романовна Иванова.
Лидию  Романовну  поздравля-

ли  все  родные  и  близкие  люди, 
а  кроме  поздравлений  в  ее  адрес 
звучали  слова  благодарности, 
пожеланий  и  долгих  лет  жизни. 
С  этим  замечательным  событи-
ем  ее  приехали  поздравить  пер-
вый заместитель мэра Осинского 
муниципального  района  Борис 
Хошхоев,  специалист  по  земель-
ным и имущественным вопросам 
администрации  МО  «Бильчир» 
Анастасия  Егорова  и  директор 
ОГБУ  СО  «Комплексный  центр 
социального  обслуживания  насе-
ления»  Осинского  района  Ната-

лья  Петрова.  Виновнице  торже-
ства  Борис  Михайлович  зачитал 
и  вручил  поздравление  от  Пре-

зидента  Российской  Федерации 
Владимира Путина, от  мэра рай-
она Виктора Мантыкова и вручил 

ценный  подарок.  Также  он  по-
здравил именинницу от лица Со-
вета ветеранов Осинского района 
и Управления социальной защиты 
населения, вручив Решение о на-
значении единовременной денеж-
ной выплаты к юбилейной дате со 
дня рождения в размере 10 тысяч 
рублей.
Лидия  Романовна  была  при-

ятно удивлена приходом высоких 
гостей,  радушно  встретила  их  в 
своем доме. 
Красота  души  Лидии  Рома-

новны  не  подвластна  годам.  Она 
до  сих  пор  умеет  радоваться  ка-
ждому  новому  дню.  В  ответ  на 
поздравления  она  бесконечно 
благодарила  всех  и  пела  веселые 
частушки, приплясывая.
Лидия  Романовна  родилась  и 

выросла  в    деревне  Зуево  Качуг-
ского  района.  Когда  началась  во-
йна, ей было 10 лет. Так с 10 лет 
она  начала  работать  в  колхозе  – 
ухаживала за телятами и овцами. 
Всю  свою  сознательную  жизнь 
проработала  на  зерноскладе.  Ее 

трудовой стаж составляет 50 лет.  
В 80 лет она переехала к стар-

шему  сыну  в  Нефтеразведку,  так 
сейчас здесь и живет.
Дожив  до  почтенного  возрас-

та,  Лидия  Романовна  остается 
бесконечно  светлым,  добрым, 
позитивным  человеком,  сохра-
нившим живой интерес и любовь 
к жизни. Может, в этом и кроется 
секрет ее долголетия? 
В настоящее время для Лидии 

Романовны  счастьем является ее 
большая  семья,  ее  самые  родные 
и  любимые  люди  –  трое  детей 
Виктор,  Владимир  и  Вера,  один-
надцать  внуков,  семь  правнуков 
и  один  праправнук.  Для  них  она 
готова  прожить  еще  долгую-дол-
гую жизнь.
Пожелаем  этой  замечатель-

ной  женщине  крепкого  здоровья, 
бодрости  духа  на  долгие  годы, 
чтобы  каждый  день  согревал  те-
плом и улыбками близких людей!

Александра Токтонова

С  12  февраля  по  12  марта  про-
шел  муниципальный  месячник  по 
бурятскому  языку  в  рамках  прове-
дения  Года  Байкала  в  Иркутской 
области  и  Акция  -  челлендж  еди-
ного  действия  «Я  говорю  на  род-
ном  языке!»  Тема  Акции  «Байгал 
далайн  γреэлнγγд»  (Прибайкаль-
ские  благопожелания).  Приняли 
участие    образовательные  орга-
низации  с  изучением  бурятского 
языка.  Мероприятие  проходило  в 
дистанционном  формате  по  следу-
ющим  конкурсам:  конкурс  рефе-
ратов «Легенды и мифы Байкала», 
конкурс  рисунков  «Славное  море  - 
священный Байкал»,  конкурс сти-
хотворений  собственного  сочине-
ния на бурятском языке «Байгалай 
дуудалга»  (Зов  Байкала),  конкурс 
исполнителей  песен  на  бурятском 
языке  «Байгалай  аялганууд»  (Ме-
лодии Байкала).
По  результатам  конкурсов  жюри 

определило  победителей  и  призёров  
этого мероприятия. В конкурсе рефе-
ратов  1  место  –  Александра  Ангаро-
ва, ученица 7 класса Улейской школы 
(рук. Т.В. Маркова), 2 и 3 места заня-
ли ребята из Бильчирской школы под 
руководством  Д.М.  Спасовой  Ирина 
Семёнова и Светлана Игнатьева.
 В конкурсе стихотворений победу 

одержала  Алина  Халматова  из  Обу-
сы  (рук.  С.И.  Башлеева),  2  место  за-
няла Екатерина Батудаева, Кахинская 
СОШ  (рук.  Э.Ф.  Батудаева),  3  место 
– Татьяна Балдаева, Обусинская СОШ 
(рук. С.И. Башлеева). 
В  конкурсе  песен    места  распре-

делились  по  возрастным  категориям: 
в возрастной категории от 5-7 лет все 
призовые  места    заняли  воспитанни-

ки  Осинского 
детского  сада 
№  3  «Радуга» 
под  руковод-
ством  Е.А. 
Спасовой. 
Победителем 
стала  Олеся 
Барлукова,  2 
место  у  груп-
пы  «Светля-
чок», 3  место 
заняла  стар-
шая группа;
В  номина-

ции от 8 до 10 
лет  победила 
Алтана  Шо-
болова,  уче-
ница  3  класса 
Ново-Ленин-
ской  СОШ 
(рук.  А.Ю. 

Шоболова);
В  возрастной  категории    от  11-13 

лет  1  место  завоевала  Дарима  Егоду-
рова, ученица 6 класса Улейской шко-
лы (рук. Л.С. Егодурова), 2 и 3 места 
заняли  учащиеся  Обусинской  школы 
под  руководством  С.И.  Башлеевой  
Полина Барлукова, Сергей Анганов и 
Роман Хамгушкеев.
В  старшей  группе  победили  уче-

ники  С.И.  Башлеевой  из  Обусы  Вик-
тория    Балдаева  –  1  место  и  Алина 
Халматова – 2 место. 
В  конкурсе  рисунков  места  также 

распределились  по  возрастным  кате-
гориям. Самыми лучшими  юными ху-
дожниками признаны ребята из Осин-
ского  детского  сада.    1  место  занял 
Сергей Металлов (рук. Г.С. Бальбуро-
ва), 2 место у Дианы Пихановой (рук. 
М.А. Далбаева). 3 место жюри прису-
дило Николаю Николаеву из Осинско-
го детского сада № 3.
В возрастной категории от 8-10 лет 

места распределились следующим об-
разом: 1 место – Виктория Башинова 
из Бильчирской школы, 2 место – Вик-
тория  Спасова,  Ирхидейская  СОШ 
(рук.  О.А.  Борокшонова),  3  место  – 
Лариса Пиханова, тоже из Ирхидея.
От  11-13  лет  1  и  2  места  заняли 

бильчирцы  Кирилл  Мантыков  (рук. 
Н.С. Ашаханова) и Алексей Хартанов. 
3  место  у  Юланы  Халтаевой  из  Улея 
(рук. Н.Н. Халтаева).
В старшей группе победителя нет.
2  и  3  места  присуждено  учащим-

ся  Мольтинской  школы  под  руковод-
ством Т.Т. Батудаевой Сергею Батуда-
еву и Галине Литвинцевой.

Никитина Е.В.,
ведущий специалист ИМЦ 

Манжиханов Кирилл , 13 лет 
МБОУ «Бильчирская СОШ»

Намечены новые перспективы

12  марта  в  актовом  зале 
управления  культуры  со-
стоялся  семинар  работни-
ков  библиотек  «Библиотека: 
мир  новых  возможностей»  с 
участием  сотрудников  Ир-
кутской  областной  государ-
ственной  универсальной  на-
учной  библиотеки  им.  И.И. 
Молчанова-Сибирского.
Открыла  семинар  началь-

ник  управления  культуры 
Екатерина  Ильина,  а  также 
директор  межпоселенческой 
библиотеки им. В.К. Петонова 
Марфа Урбаева.
-Темы, которые мы сегодня 

обсудим на семинаре, актуаль-
ны  и  востребованы.  Уверена, 
что  мы  с  пользой  проведём 
время,  получим  новый  опыт 
и  знания,  которые  обязатель-
но пригодятся нам в будущем. 
Желаю  всем  плодотворной 
работы,  -  с  приветственными 
словами  выступила  Екатерина 
Дмитриевна.
В  последние  годы  адми-

нистрация  Осинского  муни-
ципального  района  активно 
работает  над  развитием  тури-
стического  направления.  По-
этому  выступление    заведу-
ющей  научно-методическим 
отделом  областной  библиоте-
ки  о  «Туристических  инфор-
мационных  центрах  на  базе 
общедоступных  библиотек 
Иркутской  области»  Любовь 
Олейник  было  актуальным  и 
познавательным.
Она  говорила  о  сервисных 

службах,  которые  сегодня  от-
крыты в Иркутской области, а 
также  в  Бугульдейке  Ольхон-
ского  района,  которые  предо-

ставляют информацию о мест-
ных туристических продуктах, 
достопримечательностях, 
исторических ценностях реги-
она, мероприятиях,  экскурси-
онных  маршрутах,  общепитах 
и т.д. О том, что это даст про-
движение  бренда  туристиче-
ской  дестинации,  увеличение 
вклада  туристической  отрасли 
в  экономику  района,  повыше-
ние  историко-культурной  гра-
мотности населения.
«Электронная  память  При-

ангарья: инструкция по приме-
нению»,  так  называлась  тема 
выступления  ведущего  мето-
диста сектора  проектирования 
и инноваций областной библи-
отеки Ивана Попова.
-Подпроект  «Электронная 

память  Приангарья»  нацелен 
на  сохранение  исторической 
памяти  региона,  внедрение 
цифровых  технологий  в  кра-
еведческую  деятельность  би-
блиотек области.
Мы  принимаем  и  обра-

батываем  для  последующей 
публикации  в  «Хроники  При-
ангарья»  летописи  поселений, 
неопубликованные  документы 
и  краеведческие  материалы, 
собранные  библиотеками  и 
местными  энтузиастами  горо-
дов  и  сёл  Иркутской  области. 
Одной  из  главных  задач  под-
проекта  является  предостав-
ление  обществу  свободного 
доступа  к  максимально  воз-
можному числу газет и журна-
лов, издающихся и издавшихся 
на территории нашего региона, 
- сказал Иван Сергеевич.
Как  открыть  некоммерче-

скую  организацию?  С  чего 

начинать?  Как  участвовать  в 
различных  проектах  и  полу-
чать гранты? Обо всем этом на 
семинаре  рассказала  ведущий 
методист  сектора  проектиро-
вания  и  инноваций  областной 
библиотеки,  директор  авто-
номной  некоммерческой  орга-
низации  «Буквица»  Надежда 
Аксаментова.
Заведующая  методико-би-

блиографическим  отделом 
межпоселенческой  библиоте-
ки им. В.К. Петонова Туяна Ба-
торова читала доклад «Библио-
тека – открытый мир: сохраняя 
традиции, ищем новое».
За  отчётный  период  2020 

года библиотекой района было 
проведено около 20 мероприя-
тий, это «Шагай наадан», кон-
курсы  чтецов  «Лучшая  лето-
пись села», онлайн-марафоны, 
фестивали  и  многое  другое. 
Основным направлением рабо-
ты  библиотек  района  сегодня 
Туяна  Бургетовна  отметила  – 
патриотическое  воспитание  и 
краеведческую  деятельность, 
пропаганду чтения, продвиже-
ние книги, работу по календа-
рю  знаменательных,  юбилей-
ных  и  памятных  дат  на  2020 
год  к  юбилеям  классиков  ми-
ровой и отечественной литера-
туры.
В  завершении  семинара 

директор  межпоселенческой 
библиотеки им. В.К. Петонова 
определила  приоритетные  на-
правления в работе библиотек,  
а также отметила, что не надо 
останавливаться  на  достигну-
том, надо искать новые пути и 
решения.

Надежда Эшметова 
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Земляки

Народные коллективы

Хранители бурятского фольклора
Песенное  творчество  бурят 

является  наиболее  сохранив-
шейся  частью  традиционной 
культуры  нашего  народа.  Тех, 
кто помнит старинные песни и 
обряды, осталось в нашем рай-
оне единицы, но они с удоволь-
ствием  делятся  воспоминани-
ями,  чтобы  песни  осинских 
бурят  не  были  забыты.  Важно 
сохранить  и  сберечь  наследие 
предков  и  передать  его  потом-
кам.  Такая  нелегкая  и  непро-
стая  миссия  возложена  на  хра-
нителей  бурятского  фольклора 
-  народный  фольклорный  кол-
лектив «Алтан булаг». 
Путь  становления  фольклор-

ного  коллектива  «Алтан  булаг», 
что  в  переводе  с  бурятского  язы-
ка  означает  «золотой    родник», 
начался  ровно  десять  лет  назад, 
в марте 2011 года. Коллектив был 
создан  при  МКУК  «Осинский 
районный  историко-краеведче-
ский  музей»  под  руководством 
директора  музея  Цырен-Ханды 
Жамсарановны  Батожаповой.  В 
настоящее  время  коллектив  ба-
зируется  при  МБУК  «Осинский 
межпоселенческий  Дом  культу-
ры».
Первое  выступление  ансам-

бля  прошло  во  время  районно-
го  Сур-Харбана.  Коллектив  был 
очень  тепло  встречен  зрителями. 
С  тех  пор  выступления  «Алтан 
булаг»  всегда  сопровождаются 
бурными  аплодисментами,  осо-
бенно с интересом встречает кол-
лектив старшее поколение. В пер-
вый состав «Алтан булаг» вошли: 
Цырен-Ханда Батожапова, Мария 
Урбаева,  Светлана  Панчукова, 
Александра Болотова, Софья Тар-
маева,  Валентина  Манжиханова, 
Ирина  Борокшонова,  Лидия  Ки-
тонова, Людмила Лаврентьева.   
В  2014  году  коллектив  защи-

тил  звание  «народный»,  а  через 
три года в п.Залари на областном 
этнофестивале  «Мы  разные.  Мы 
вместе!» успешно подтвердил это 
звание. 

В  прошлом  году  в  народном 
коллективе  произошли  большие 
изменения,  которые  послужили 
новым  толчком  в  развитии.  Кол-
лектив  обновился,  пополнился 
новыми участниками. Если рань-
ше  в  состав  коллектива  входили 
женщины  от  55  лет  и  старше,  то 
сейчас  средний  возраст  участни-
ков  составляет  25  лет  и  старше, 
коллектив  пополнился  мужчина-
ми. Руководителем ансамбля ста-
ла уроженка Еравнинского района 
Республики Бурятии, серебряный 
призер международного конкурса 
«Кремлевские  звездочки»,  обла-
датель гран-при и золотой медали 
20-го юбилейного международно-
го  фестиваля  «Алтаргана-2014» 
в  Монголии  Роксана  Ринчиндор-
жиевна    Санданова.  С  приходом 
грамотного  руководителя  «Алтан 
булаг» начал принимать активное 
участие  в  областных,  региональ-
ных и международных конкурсах 
и фестивалях. 
  Также  Роксана  Санданова 

создала  три  вокальных  ансамбля 
«Оhын  залуушуул»  («Осинская 
молодежь»),    детский  коллек-
тив  «Магтаал»  («Восхваление») 
и  мужской  -  «Талын  бургэд» 
(«Степные  орлы»),  а  также  яв-
ляется  руководителем  женского 
хора управления культуры и муж-
ского  хора  Осинского  муници-

пального района. 
- Репертуар коллектива  вклю-

чает  в  себя  бурятские  народные 
песни,  песни  западных  бурят, 
ехора,  народные  игры.  Помимо 
песенных  номеров  при  проведе-
нии  фольклорных  праздников  и 
обрядовых  представлений  сдела-
ны    постановки  обрядов:  «Про-
воды  невесты»,  «Суд  старух», 
«Хоохэйгоо  улгыдэ  оруулха» 
(«Укладывание младенца в колы-
бель»),  «Даага  дэллэн»  («Стриж-
ка  конской  гривы»)  и  др.  Сейчас 

мы репетируем новое попурри из 
бурятских  народных  песен:  «Са-
янай магтаал», «Сагаан тагша» и 
«Хадын хураса». Работа по сбору 
фольклора не прекращается, - го-
ворит  руководитель  коллектива 
Роксана Санданова.
Софья  Романовна  Тармаева 

пришла в коллектив семь лет на-
зад. Первые творческие годы Со-
фья Романовна вспоминает с осо-
бым трепетом: 
- Идея создания проекта «На-

родные  песни  осинских  бурят» 
была интересная и значимая. Ди-
ректор музея и основатель коллек-
тива Цырен-Ханда Жамсарановна 
провела  колоссальную  работу  по 

сбору  материала.  Работники  му-
зея и участники коллектива езди-
ли по району в поисках  песенно-
го творчества. Собирали материал 
по крупицам: кто-то помнит один 
куплет, кто-то - другой. И так, об-
щими  воспоминаниями  восста-
навливали песню. Таким образом 
было собрано несколько сотен пе-
сен. Все, что узнавали, записыва-
ли в тетрадь, а затем переносили  
на  электронные  носители.  Глядя 
на  Цырен-Ханду  Жамсарановну, 

и я начала собирать информацию, 
ездила с диктофоном на меропри-
ятия  (свадьбы,  миланы),  где  как 
раз бывает возможность записать 
народную  бурятскую  песню    из 
уст  старожилов.  Мы  с  нетерпе-
нием  ждали,  когда  у  нас  будут 
репетиции,  обсуждали  реперту-
ар, писали сценарии к обрядовым 
представлениям  и  просто  обща-
лись. Я всерьез заинтересовалась 
бурятскими  костюмами,  часами 
могла сидеть в библиотеке с кни-
гами  о  бурятских  национальных 
костюмах. А потом настал период 
пандемии и мы, конечно, переста-
ли  собираться.  Сейчас,  надеюсь, 
вновь  будем  часто  встречаться  и 
много выступать. 
Руководитель  Роксана  Рин-

чиндоржиевна  рассказала  о  зна-
чимых достижениях коллектива: 
-  За  десятилетие  существо-

вания  «Алтан  булаг»  добился 
немалых  успехов  и  полюбился 
публике  не  только  в  районе,  но 
и  в  округе  и  области.  В  2020  г. 
стали лауреатами I степени в но-
минации «Фольклорные и  аутен-
тичные  коллективы»  областного 
конкурса обрядово-игрового и пе-
сенного  фольклора  «Байкальские 
родники»,  принимали  участие  в 
XIII  Международном  бурятском 
фестивале  «Алтаргана-2018». 
Большим  событием  для  нашего 
коллектива  было  участие  в  Меж-
дународном фестивале «Байкаль-
ская  сюита-2020»,  где  наш  кол-
лектив  стал  лауреатом  I  степени. 
В  марте  мы  приняли  участие  в 
гала-концерте  в  честь  закрытия 
«Сагаалгана»,  который  прошел  в 
музыкальном  театре  им.Н.М.За-
гурского. 
В апреле этого года коллектив 

вновь  поедет  подтверждать  зва-
ние  на  областном  конкурсе-фе-
стивале  хоровых  коллективов  и 
вокальных  ансамблей  «Поющее 
Приангарье»,  который  пройдет  в 
Баяндае. 

Малика Хохолова 

«Я каждый день думаю о своей малой родине»
В  феврале  на  сессии  Народ-

ного  Хурала  Бурятии  нашему 
земляку  из    с.  Ново-Ленино 
Михаилу  Денисовичу    Герге-
нову  предсидатель  Хурала  вру-
чил  государственную  награду 
-  медаль  ордена  «Трудовая  до-
блесть».  Этой  награды  удоста-
иваются  граждане  за  заслуги, 
связанные  с  трудовой  деятель-
ностью,  за  высокие  достиже-
ния  в  сферах  производства, 
экономического, социального и 
культурного развития, государ-
ственного  и  муниципального 
управления,  развитие  науки, 
законности,  правопорядка  и 
общественной  безопасности  и 
иные заслуги.
Малая  родина  гордится  свои-

ми  сыновьями  и  дочерями,  кото-
рые добиваются в жизни больших 
успехов в разных отраслях. Миха-
ил Денисович Гергенов – один из 
самых  известных  в  Бурятии  по-
литиков.  Он  депутат  Народного 
Хурала,  предприниматель,    спор-
тсмен.
Родился он в многодетной се-

мье Дениса Михайловича и Евге-
нии  Папеевны    Гергеновых.  Оба 
работали дежурными подстанции 
в районных электрических сетях. 
После  окончания  школы  в  1982 
году  Михаил  Денисович  посту-
пил  в  Иркутский  государствен-
ный  университет  на  химический 
факультет.  Работал  по  специаль-
ности в Чите в комитете по охране 
окружающей среды и в Бурятском 

научном  центре. 
В  90-е  трудные 
годы для страны 
начал  занимать-
ся  предприни-
мательской  де-
ятельностью,  в 
настоящее время 
у него сеть опто-
вой и розничной 
торговли.
В  2002  году 

Михаил  Де-
нисович  стал 
депутатом  На-
родного  Хурала 
Бурятии по бюд-
жету,  налогам  и 
финансам на не-
освобождённой 
основе.
Его  избира-

тельный  округ 
охватывает боль-
шую  часть  сто-
лицы  Бурятии. 
Большое  внимание  депутатом 
уделяется  улучшению  условий 
жизни  избирателей.  В  прошлом 
году  совместно с администраци-
ей  были  построены  стадионы  в 
микрорайоне  Кирзавод,  посёлке 
Верхняя Березовка, в школе № 22 
посёлка Загорск, проведена каче-
ственная питьевая вода в посёлок 
Новый Зелёный. В  текущем году 
строится  стадион  на  Машзаводе, 
ещё два в проекте в районе ЛВРЗ 
и  в  посёлке  Площадка.  Ежеднев-
но  Михаил  Денисович  встреча-

ется  с  избирателями,    обсуждает 
разные вопросы и проблемы.
В  родное  Ново-Ленино  он 

приезжает  каждый  год  со  своей 
семьёй.
Старший сын Михаил – депу-

тат  городского  Совета  депутатов 
г. Улан-Удэ. Сын Сергей закончил 
Московский государственный ин-
ститут    международных  отноше-
ний,  работает  по  специальности. 
Дочь Евгения учится в 11 классе.
-Я  всегда,  каждый  день  ду-

маю о своих родителях, о селе, об 
одноклассниках,  -  рассказывает 

Михаил  Денисович.  -  О  дирек-
торе  нашей  школы  Александре 
Яковлевне  Ковалёвой,  участнице 
войны,  медсестре,  о  Вере  Пав-
ловне Иринцеевой, завуче школы, 
наших  классных  руководителях 
братьях  Хазагаровых    Федоре 
Константиновиче  и  Борисе  Кон-
стантиновиче.  Молю  небо,  что-
бы  здравствовали  наши  учителя: 
директор    Семён  Самсонович 
Богданов,  учитель  физкультуры 
Николай Матвеевич Хамгушкеев, 
наш завуч Ирма Алексеевна Бур-
тонова. Всегда навещаю их, когда 
приезжают на родину. Они  тоже 
всегда  рады  мне  и  моей  супруге 
Ларисе  Михайловне.  Эти  люди 
дали мне многое, всю жизнь буду 
преклоняться  перед  ними.  Про 
свои  школьные  годы,  однокласс-
ников  я  написал  сборник  рас-
сказов  «Родное  село».  В  первую 
очередь, я показал его нашей учи-
тельнице русского языка, которая 
сегодня живёт в Улан-Удэ, Нэлле  
Павловне  Егоровой.  Она  одобри-
ла, - рассказывает Михаил Дени-
сович.
Народный  избранник  изве-

стен также тем, что он занимается 
спортом, поддерживает здоровый  
образ жизни, участвует в различ-
ных марафонах, соревнованиях.
-Я  люблю  бегать.  За  послед-

ние годы пробежал 19 марафонов. 
В  основном,  это  легкоатлетиче-
ские  по  42  километра:  между-
народный  Слата  в  Иркутске,  в 
Максимихе,  по  берегу  Байкала. 

Они  собирают  сотни,  тысячи 
людей.  Я,  как  предприниматель, 
организовываю  ежегодный  мара-
фон  среди  любителей  в  Улан-У-
дэ.  Примерно  3  марафона  бегаю 
зимой.  Это  в  первую  очередь, 
большой  Альпинистский  мара-
фон по крутым склонам перевала 
Култук. В этом году он состоялся 
7  марта.  Я  значительно  улучшил 
свой  результат.  Люблю  лыжные 
марафоны.  Ежегодно  участвую  в 
соревнованиях  по  озеру  Байкал. 
Скоро  очередной  международ-
ный  марафон,  он  состоится  17 
апреля.  Готовлюсь,  тренируюсь 
почти по 2 часа на лыжах и бегаю 
19,5  километра  каждый  день.  На 
всю жизнь запомнился марафон в 
2019  году  в  Бангкоке,    пробежал 
я тогда 42 километра за 3 часа 50 
минут.  Старт  был  дан  в  12  часов 
ночи,  при  температуре  воздуха 
30°С.  Тогда  у  меня  выпали    пара 
ногтей  с  больших  пальцев  из-за 
жары и влажности, - говорит Ми-
хаил Денисович.
-Какие  планы?  Работать,  бе-

гать,  помогать  людям,  помнить 
свою  прекрасную  родину.  Она  у 
нас  действительно  прекрасная. 
Как  полуостров, лежит Ново-Ле-
нино посреди лесов, лугов, моря. 
Пусть  всегда  светит  солнце  над 
моей  малой  родиной!  Пусть  ра-
стут дети, колосятся хлеба, зреют 
ягоды.    Будьте  здоровы,  дорогие 
земляки!                

 Надежда Эшметова 
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Проводы зимы в Русских-Янгутах

В Осе ярко и весело проводили Зиму

13 марта в Русских Янгутах 
провожали  зиму.  Народное  гу-
ляние состоялось на площади у 
здания  клуба.  Масленица  всег-
да  широко  отмечается  в  этом 
муниципальном  образовании  с 
театрализованными  представ-
лениями,  играми,  конкурсами, 
забавами. 
В  этот  день  погода  была  ве-

сенняя  и  уже  чувствовалось  ее 
приближение:  и  день  становится 
длиннее, и солнце ярче светит, по-
являются первые проталины, пти-
цы щебечут. С поздравлениями к 
односельчанам  обратилась  глава 
поселения Татьяна Филатова, по-
желав крепкого здоровья, в душе 
тепла,  любви  и  солнечного  на-
строения. К поздравлениям также 
присоединилась депутат местной 
Думы Ирина Щадова.
На  площади  была  организо-

вана  торговля  изделий  из  дере-
ва,  вязаных  изделий,  сувенирной 
продукцией, предлагались выпеч-
ки  различного  ассортимента.  В 
конкурсе  «Ярморочные  прилав-

ки»  участие  приняли:  ИП  глава 
КФХ  Попова  Людмила  Андреев-
на  из  Приморска,  ИП  Москвити-
на  Юлия  Викторовна  (пекарня) 

и  коллектив  Русско-Янгутской 
СОШ,  который  в  итоге  по  праву 
стал победителем конкурса. Шко-
ле была вручена денежная премия 
в размере 3000 рублей. 
Праздничное  настроение  со-

здали  работники  КДЦ,  которые 
подготовили  театрализованное 
представление  «Сказ  про  то,  как 
Иван  Весну  искал!».  Яркие  на-
родные  костюмы  и  актерское 
мастерство  клубных  работников 
были  оценены  громкими  апло-
дисментами. 
В  программу  действа  вошли 

разные забавы для детей и взрос-
лых, чтобы и народ повеселить, и 
выявить  самых  ловких,  сильных, 
настойчивых.  В  масленичный 
аттракцион  «Как  потопаешь,  так 
и  полопаешь»  были  включены 
четыре  конкурса.  В  первом  нуж-
но  было  собрать  в  лопатку  как 

можно больше «блинов» за опре-
деленное  время.  Кроме  этого, 
участники  на  скорость  бегали  в 

мешках,  на  ходулях  и  крутились 
с горшком в руках. Эти конкурсы 
прошли  очень  весело,  а  участни-
ки с большим желанием проходи-
ли все испытания, чтобы набрать 
большее  количество  жетонов  и 
выиграть  главный  приз  –  50-ти 
килограммовый  куль  сахара!  Са-
мым  ловким  и  быстрым  оказал-
ся  Данил  Хогоев,  он-то  и  забрал 
главный приз. Второй приз - куль 
муки выиграл староста села Вик-
тор  Разамбаев,  набор  кастрюль 
достался Вере Верхозиной, а 5-ти 
литровая  бутыль  растительного 
масла  –  Владимиру  Печенкину. 
Организаторы  праздника  поощ-
рили  сладкими  призами  самых 
активных  участников  меропри-
ятия:  Людмилу  Ильину,  Юрия 
Ильина,  Алину  Попову,  Шамиля 
Шагеева, Ксюшу Данилову и Ва-
силия Габидулина.
Нашлись смельчаки залезть на 

масляничный столб, чтобы и себя 
показать, и подарок заслужить. И 
пусть не всегда получалось с пер-
вого  раза,  зато  решительность  и 

упорство  взяли  свое.  Егор  Львов 
сумел  достать  ведро,  а  коньяк 
и  сапоги  забрал  Лев  Далбеев.  В 
итоге  на  столбе  осталась  висеть 
одинокая  лейка,  но  взобраться 
на  столб  за  ней  мужчинам  то  ли 
было  не  интересно,  то  ли  у  них 
просто уже не хватило сил.
Во время праздника детей ка-

тали  на  лошадях.  А  кульминаци-
ей этого замечательного праздни-
ка  стало  традиционное  сжигание 
чучела Масленицы, под дружный 
хоровод. Праздник удался на сла-
ву,  организаторы,  как  всегда,  по-
старались  провести  его  на  высо-
ком уровне. 
Администрация МО «Русские 

Янгуты»  выражает  искреннюю 
благодарность постоянным спон-
сорам: ООО «Наран» (д. Чупров-
ка),  ООО  «Трансэкспортлес»  (д. 
Грязнушка)  и  ООО  «ЛесСервис» 
(д. Русские-Янгуты).

Александра Токтонова

Прошлая  суббота  выдалась 
по-весеннему солнечной и доста-
точно  тёплой,  чтобы  несколько 
часов  провести  на  свежем  воз-
духе. Юные и взрослые осинцы 
поспешили на стадион по ул. Ча-
паева,  где  весело  и  шумно  про-
ходила  Масленица.  Глава  МО 
«Оса»  Владислав  Максименко 
поздравил  жителей  районного  
центра  с  праздником,  пожелав 
всем  здоровья,  счастья  и  весен-
него настроения.
Здесь можно было полакомить-

ся  сладкой  ватой,  горячими  блин-
чиками.  Вкусно  пахло  шашлыка-
ми,  а  ТОСы  «Весёлое  детство»  и 
«Моя  деревня»  устроили  конкурс 
«Пальчики  оближешь».  Столы 
«ломились»  от  булочек,    печенья, 
пирогов и расстегаев, но главным 
блюдом  были,  конечно,  блины: 
фаршированные  и  украшенные 

клубникой,  цветные  и  узорчатые. 
Стол  украшал  самовар,  распола-
гающий к чаепитию. Конкурс про-
водился  на  самый  большой  блин, 
на самую  оригинальную  начинку, 
на  лучшее  оформление,  креатив-
ность  и  т.д.    Независимое  жюри 
определило  победителей  по  ка-
ждой  номинации.  После  подведе-
ния итогов всё это было предложе-
но  испробовать  детям,  которые  с 
удовольствием ели блины, пироги 
и булочки, запивая горячим чаем.
Для юных осинцев ТОСы так-

же  устроили  игры,  самые  меткие 
и быстрые  получали  призы.  Ве-
дущие  Мария  Погасий  и  Ири-
на  Николаева  не  давали  скучать 
участникам  праздника,  стараясь 
вовлечь  в  весёлые  состязания  не 
только  детей,  но  и  взрослых.  Бег 
на  метле,  бег  с  ведрами  на  коро-
мысле, катание чурок на скорость 

-  болельщики горячо поддержива-
ли конкурсантов, не давая им рас-
слабляться.  Москвитин  Андрей 
и Зорин  Николай  катали  детей 
на  лошадях,  от  желающих  про-
катиться  не  было  отбоя.  Детский 
ансамбль  «Каруселька», популяр-
ные  коллективы  «Сладкая  ягода» 
и «Бусинка»  порадовали  своими 
выступлениями.
И вот, наконец, самый ожидае-

мый конкурс – лазание на столб за 
призами. Хотя  до  начала  конкур-
са  многие  пытались  попробовать 
свои  силы,  влезть  высоко  никому 
не удавалось. Самыми ловкими  и 
удачливыми  оказались  молодые 
люди  из  д.  Лузгина  –  Роман  Па-

нарин  и  Иван  Гусев.  Третий  приз 
так  и  остался  на  вершине  столба, 
а жаль…
Пришла  пора  проститься  с 

Зимой.  Чучело  вспыхнуло  ярким 
пламенем,  а  вокруг  него  закру-
жился хоровод. Масленицу встре-
тили,  Зиму  проводили.  Весна, 
пока  несмело,  приходит  на  осин-

скую  землю.  Так  хочется  тепла  и 
солнышка!  И  они  обязательно  к 
нам  придут  и  обогреют  каждого 
жителя Осы. 

Альбина Яковлева

ТОС  «Веселое  детство»    вы-
ражает  огромную  благодар-

ность за оказанную спонсорскую 
помощь  в  проведении  мероприя-
тий:  ИП  Замащикова  О.В.,  ИП 
Крюкова М.М., ИП Гусарова А.В., 
ИП  Окроян  В.С.,  депутатам 
Думы  Осинского  муниципально-
го района Воронову Сергею Алек-
сандровичу,  Ахметчину  Мин-
не-Тахиру Маликовичу.



ЗНАМЯ ТРУДА

пятница, 19 марта  2021 г.6

НОВОСТИ СПОРТА

В Осе откроется группа 
анонимных алкоголиков

МЧС России
На территории Иркутской 
области с 22 по 28 марта 
спланировано проведение 
V этапа межведомственной 
акции «Безопасный лёд» 
направленной на пропа-
ганду безопасного поведе-
ния населения на водных 

объектах.
Осинский инспекторский 
участок Центра ГИМС 
(управление) ГУ МЧС Рос-
сии по Иркутской области

напоминает:
• Согласно  пункту  37 

«Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Иркут-
ской области», утвержденных 
постановлением  Правитель-
ства  региона  от  08.10.2009 
года  №  280/59-ПП  (с  изме-
нениями  от  24.12.2020  года 
№1151-ПП)  проезд  транс-
портных  средств  по  водному 
объекту  вне  переправы  по 
льду запрещён!
• Выход на лёд опасен!
• Уважаемые  жители  и 

гости  Осинского  района,  со-
блюдайте  правила  поведения 
на  водных  объектах,  выпол-
няйте  элементарные  меры 
осторожности – это залог ва-
шей безопасности!

Приятного и безопасного 
Вам отдыха!

Телефон экстренных 
служб – 101, 112

В  районной  администра-
ции  прошла  деловая  встреча 
на тему  открытия  в  Осинском 
районе  группы  анонимных 
алкоголиков.  Такие  группы 
успешно  работают  в  Иркут-
ске, Ангарске, Братске, Тулуне, 
Слюдянке,  Усолье-Сибирском, 
Бодайбо  и  т.д.  Всего  работают 
более  тридцати  групп  по  Ир-
кутской  области,  Бурятии  и 
Якутии.  Тему  открытия  груп-
пы  члены  сообщества  аноним-
ных  алкоголиков  обсудили  за 
круглым  столом  с  представи-
телями из различных структур 
Осинского  района:  комиссии 
по  делам  несовершеннолетних 
и  их  прав,  комплексного  цен-
тра  социального  обслужива-
ния  населения,  опеки  и  попе-
чительства,  здравоохранения, 
районной администрации и др. 
Заседание  провел  начальник 
отдела  по  связям  с  обществен-
ностью Юрий Пахаленко. 
О работе  группы  и  ее  целях 

рассказал  председатель  окруж-
ного  комитета  по  обслуживанию 
групп  анонимных  алкоголиков 
Иркутской  области  Алексей.  В 
сообществе  не  принято  называть 
фамилии,  поэтому  в  общении 
используются  имена  участников. 
Алексей также рассказал, как ра-
ботают группы в других населен-
ных пунктах и других регионах.
- Анонимные  алкоголики  – 

это  содружество,  объединяющее 
мужчин  и  женщин,  которые  де-
лятся  друг  с  другом  своим  опы-
том, силами и надеждами, чтобы 
решить свою  общую  проблему 
и  помочь  другим  избавиться  от 
алкоголизма. Единственное усло-
вие  для  членства  в  группе  –  это 
желание  бросить  пить,  не  нужно 
платить  ни  вступительных,  ни 
членских взносов. Мы содержим 
себя  сами  благодаря  нашим  до-
бровольным  пожертвованиям. 
Наши группы  никак  не  связаны 
ни  с  какой  сектой,  вероиспове-
данием,  политическим  направ-
лением,  организацией  или  уч-
реждением.  Наша  главная  цель 
– оставаться  трезвыми  и  помочь 
другим алкоголикам обрести здо-
ровый,  трезвый  образ  жизни,  - 
сказал Алексей. 
Своей    историей  поделилась 

Мария. Она уже три года состоит 
в группе и все это время не упо-
требляет  алкоголь.  Ее  жизнь  на-
лаживается, а несколько лет назад 
из-за проблем с алкоголем ее едва 
не лишили родительских прав:
-  Я  начала  злоупотреблять 

алкоголем  после  смерти  мужа, 
-  рассказывает  Мария,  -  детей 
забросила,  пила  не  «просыхая». 
Когда  забеременела  четвертым 
ребенком,  решила,  что  брошу 
пить,  но  через  некоторое  время 
снова вернулась к своему марги-
нальному  образу  жизни.  Коди-
ровка не помогла. Когда сказали, 
что  меня  лишат  родительских 
прав, я чуть с ума не сошла, пыта-
лась покончить с собой – вскрыла 
себе вены. Я очень люблю своих 
детей, но самостоятельно остано-
виться  не  могла.  Тогда  нарколог 
порекомендовала  мне  посетить 
собрание  анонимных  алкоголи-
ков. Мне стали помогать простые 
люди, такие же, как я. С тех пор 
многое  изменилось,  жизнь  стала 
налаживаться.  Каждое  воскре-
сенье  я  езжу  в  город,  чтобы  по-
делиться  своими  проблемами  и 
поддержать других. 
Своей  непростой  историей 

поделился  еще  один  участник 
группы  анонимных  алкоголиков 
-  Андрей,  его  история  не  менее 
тяжелая  и  трогательная.  После 
судьбоносной встречи с участни-
ками  группы  Андрей  полностью 
отказался  от  спиртного,  вновь 
обрел  семью  и  сейчас  является 
генеральным  директором  строи-
тельной фирмы. 
Много  вопросов  возникло  к 

гостям  из  группы  у  участников 
круглого  стола.  На  каждый  во-
прос  участники  получили  ответ, 
основанный  на  опыте  работы 
групп анонимных алкоголиков. 
По  итогам  круглого  стола 

участники  для  консолидации 
усилий  в  борьбе  с  алкоголизмом 
приняли  решение  оказать  содей-
ствие  сообществу  анонимных 
алкоголиков  в  информировании 
населения об их деятельности. С 
этой  целью    членам  сообщества 
разрешено размещение информа-
ционных  листков  на  территории 
Осинского  района.  Учитывая  со-
циальную  значимость  для  обще-
ства  программы  анонимных  ал-
коголиков,  как  альтернативного 
метода  избавления  от  алкоголиз-
ма,  для  проведения  регулярных 
собраний группы  анонимных 
алкоголиков  в  ближайшие  сроки 
будет подобрано помещение.

Малика Хохолова

Больше  информации  по  но-
меру телефона:
 89027681803

12-14.03.21г.  в  г.Новосибирске  прошло  Первенство  Сибирско-
го  Федерального  округа  по  вольной  борьбе  среди  юношей  2006-
2008г.р.:
1м. - Тарасов Александр (62кг., Оса1)
2м. - Николаев Виктор (44кг., Бурят-Янгуты)
3м. - Гилев Роман (38кг., Бильчир)

Радостная новость: 
наши лыжники – призеры 
Иркутской области!

В  Саянске,  на  базе  Центра 
зимних видов спорта, прошли со-
ревнования по лыжным гонкам. 
Состязания  объединили  сразу 
два  спортивных  события  -  фи-
нал  спартакиады  спортивных 
клубов  общеобразовательных 
организаций  городов  и  районов 
Иркутской  области  и  второй 
этап  Всероссийских  соревнова-
ний  общеобразовательных  орга-
низаций  Иркутской  области  по 
лыжным гонкам  на  призы  газе-
ты «Пионерская правда». В забе-
гах приняли участие 150 юношей 
и девушек  из  Саянска,  Усолья 
- Сибирского, Иркутска, Зимы и 
районов Иркутской области. 
Честь  Осинского района отста-

ивали  12  спортсменов-лыжников 
Майской школы под руководством 
тренера  Петрова  Павла  Михайло-
вича и команда обусинских школь-
ников под руководством Балханова 
Ефрема Анатольевича.
В первый день соревнований на 

километровой дистанции, в личном 
зачете, Москвитина Дарья заняла 2 
место, а Косенко Тамара – 3 место.
Финал  спартакиады  завершил-

ся  километровой  эстафетной  гон-
кой свободным стилем. В упорной 
борьбе  нашим  девочкам  не  было 
равных  -  они  заняли  1  место!  Это 
Ногина  Юлия,  Угрюмова  Ирина, 
Москвитина Лера, Москвитина Да-
рья. 
Победу  юные  спортсмены    по-

святили  50-летию  педагогической 
деятельности  своего  любимого 
тренера  Павла  Михайловича.  По 
итогам  двух  соревнований  коман-
да Майской СОШ заняла II место, 
совсем  немного  уступив  команде 
Мишелевской  СОШ  Усольского 
района,  III  место  заняла  команда  
СОШ  № 2 п. Залари.
В  соревнованиях  по  младшей 

возрастной  группе  (2008-2009  г.р.) 
принимали  участие  ученики  6 
класса  Обусинской  средней  шко-
лы. В первый день соревнований  в 

гонке  свободным стилем  Бельгае-
ва Арюна заняла II место с резуль-
татом 4 мин. 1 сек., совсем немного 
проиграв представительнице СОШ 
№  57  г.  Иркутска,  4  место  заня-
ла  Балханова  Арюна.  Во  второй 
день соревнований  в  гонке  клас-
сическим    ходом  выступили  более 
успешно. Балдаева  Надя  заняла 
II  место  с  результатом  4  мин.  49 
сек., Балханова Арюна на III месте 
с  результатом    4  мин.50  сек.,  Хал-
матова Таня  на 5 месте, Бельгаева 
Арюна – 6 место, Болоева Таня – 7 
место  и  Барлукова  Полина  заняла 
12 место из 31 участника лыжных 
гонок  среди  девочек.  По  итогам 
двух  дней  соревнований  команда 
девочек  заняла  I  место.  Среди  де-
вушек  2006-2007  г.р.  ученица    7  
класса  Майской  средней  школы  
Косенко Тамара в гонке свободным 
ходом на дистанции 2 км. заняла III 
место.  Мальчики Майской средней 
школы  (старшая  группа  2006-2007 
г.р.) командой  заняли 5 место, так-
же  мальчики младшей возрастной 
группы Обусинской средней  шко-
лы заняли 5 место.
Неплохие  результаты  в  личном 

зачете  показали  все  члены  коман-
ды.
Поздравляем  Москвитину  Да-

рью,  Косенко  Тамару,  Угрюмову 
Ирину,  Москвитину  Леру,  Саве-
льеву  Кристину,  Ногину  Юлию, 
Марчукову  Яну,  Выборова  Влада,  
Семенова  Олега,  Сергеева  Сергея, 
Юхнович  Михаила,  Дмитриева 
Евгения  и  тренера  Петрова  Павла 
Михайловича  с  общекомандным  
II  местом  в  Спартакиаде  спортив-
ных  клубов  общеобразовательных 
организаций городов  и  районов 
Иркутской области! Желаем новых 
спортивных  достижений  и  ярких 
п о б е д !                                                                                                           

Наталья Бухашеева, 
Ефрем Балханов 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Приглашение к участию в аукционе
по продаже находящегося в муниципальной собственности 

объектов движимого имущества.

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО 
ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ  НА ПРИЗЫ  ОТЛИЧНИКА НАРОДНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ХАЙРУЛИНА КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧАПодать заявление на детские 

выплаты необходимо до 31 марта

Осинский  муниципальный 
район  на  основании  Решения 
Думы  Осинского  муниципаль-
ного  района  от  28.08.2020  г.  № 
501 «Об  утверждении  прогноз-
ного плана (программы) муни-
ципального имущества на 2020 
г.»,  руководствуясь  Федераль-
ным  законом  от  21.12.2001  г. 
№178-ФЗ «О  приватизации  го-
сударственного  и  муниципаль-
ного  имущества»,  приглашает 
юридические  и  физические 
лица принять участие в аукци-
оне. 
Предмет аукциона: Продажа 

автотранспорта.
Лот  №  1. LADA  PRIORA, 

2011  года  выпуска,  номер  двига-
теля: 2806641, номер шасси: -, ку-
зов:  XTA217130В0066738,  цвет 
кузова – сине-черный.
Начальная  цена  –  50  000  ру-

блей.    Размер  задатка  –  10  000 
рублей.
Лот № 2. ГАЗ-31105, 2007 года 

выпуска,  *40621Н*73193152*, 
кузов:  31105070178460,  цвет  ку-
зова – буран.
Начальная  цена  –  33300  ру-

блей.    Размер  задатка  –  1665  ру-
блей.
Организатор  проведения 

аукциона: аукционная  комиссия 
администрации Осинского муни-
ципального района.
Почтовый адрес:
669200  Иркутская  область, 

Осинский район, с.Оса, ул.Сверд-
лова, 59
Телефон  31-1-40;  Факс  31-1-

40
Контактное  лицо  –  Мушки-

ров  Александр    Николаевич,  на-
чальник  Отдела  по  управлению 
муниципальным  имуществом  и 
земельным отношениям.
Дата, время окончания при-

ема заявок на аукцион 19 апре-
ля 2021 г. 10.00 часов.
Дата, время проведения аук-

циона:  20  апреля  2021  г.  11.00 
часов.
Место  проведения  аукцио-

на: по вышеуказанному  адресу 
организатора  аукциона,  актовый 
зал.
Перечень, предоставляемых 

претендентами  документов  и 
требования к их оформлению.
«Шаг аукциона»: 5 % от на-

чальной цены рыночной стоимо-
сти  автомобиля,  «шаг  аукциона» 
не изменяется  в  течение  всего 
аукциона.
Организатор  проведения  аук-

циона  может  принять  решение 
об отказе  проведения  аукциона 
не  позднее  5  дней  до  дня  прове-
дения аукциона, о чем в течение 
5 дней со дня принятия решения 
все участники аукциона будут из-

вещены.
Перечень, предоставляемых 

претендентами  документов  и 
требования к их оформлению.
Для  участия  в  аукционе  пре-

тендент  представляет  органи-
затору  торгов  (лично  или  через 
своего представителя) в установ-
ленный  в  данном  извещении  о 
проведении аукциона срок:
1.  Заявка  на  участие  в  аукци-

оне  по  установленной  форме  с 
указанием реквизитов счета;
2.  Копии  документа,  удосто-

веряющего  личность.  Оригинал 
предъявляются при подаче заявки 
для сверки. В случае подачи заяв-
ки  представителем  претендента 
предъявляется доверенность.
3.  Платежный  документ  с  от-

меткой  банка  плательщика  об 
исполнении,  для  подтвержде-
ния  перечисления  претендентом 
установленного  в  данном  изве-
щении о проведении аукциона за-
датка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого  на  аукционе  ав-
тотранспорта;
4. Банковские реквизиты;
5. ИНН;
6.  Договор  о  задатке  (уста-

новленного образца) в 2-х экзем-
плярах;
7. Согласие  федерального 

антимонопольного  органа  (его 
территориального  органа)  на  
приобретение Претендентом (по-
купателем) имущества, продавае-
мого  (арендуемого)  на  аукционе 
(в установленных  законодатель-
ством случаях);
8. Опись  представленных  до-

кументов в 2-х экземплярах.
Юридическое  лицо  дополни-

тельно прилагает к заявке:
1. Нотариально  заверенные 

копии  учредительных  докумен-
тов;
2. Копию  свидетельства  о  го-

сударственной регистрации юри-
дического лица.
3. Копию выписку из Единого 

государственного  реестра  юри-
дических лиц
4. Оригинал  либо  нотариаль-

но  заверенную  копию  выписки 
из Единого государственного ре-
естра  индивидуальных  предпри-
нимателей  (для  индивидуальных 
предпринимателей).
5. Выписку из решения органа 

юридического  лица  о  соверше-
нии сделки (если это необходимо 
в соответствии  с  учредительны-
ми документами претендента).
Бланк заявки и договора о за-

датке  можно  получить  в  Отделе 
по управлению  муниципальным 
имуществом  и  земельным  отно-
шениям  администрации  Осин-
ского  муниципального    района, 
по адресу:  Иркутская  область, 

Осинский  район,  с  Оса,  ул. 
Свердлова, 59.  
Один претендент имеет право 

подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.
Документы,  содержащие  по-

марки,  подчистки,  исправления 
не рассматриваются.
Заявка, поступившая по исте-

чении  срока  её  приема,  возвра-
щается  в  день  её  поступления 
Заявителю.
Заявитель не  допускается  к 

участию  в  аукционе  по  следую-
щим основаниям:
1) непредставление  необхо-

димых  для  участия  в  аукционе 
документов  или  представление 
недостоверных сведений;
2)  не  поступление  задатка 

на  счет,  указанный  в  извещении 
о  проведении  аукциона,  до  дня 
окончания  приема  документов 
для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в 

аукционе  лицом,  которое  в  соот-
ветствии  с  федеральными  зако-
нами не имеет права участвовать 
в аукционе по продаже автотран-
спорта.
Заявители, признанные участ-

никами аукциона, и заявители, не 
допущенные к  участию  в  аукци-
оне,  уведомляются  о  принятом 
решении не  позднее  следующе-
го  дня  после  даты  оформления 
данного  решения  протоколом 
приема  заявок  на  участие  в  аук-
ционе. Задаток, не допущенному 
к участию в аукционе заявителю, 
возвращается в течение трех бан-
ковских дней со дня оформления 
протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.
Заявитель имеет  право  ото-

звать  принятую  организатором 
аукциона  заявку  до  дня  оконча-
ния  срока  приема  заявок,  уведо-
мив об этом в письменной форме 
организатора  аукциона.  Органи-
затор аукциона обязан возвратить 
внесенный  задаток  заявителю  в 
течение трех банковских дней со 
дня  регистрации  отзыва  заявки. 
В  случае  отзыва  заявки  заявите-
лем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвраща-
ется  в  порядке,  установленном 
для участников аукциона.
Задаток  засчитывается  в  счет 

оплаты  Заявителем,  признанным 
победителем аукциона, цены пра-
ва  на  заключение  договора  куп-
ли-продажи  автотранспорта.  Ли-
цам,  участвовавшим  в  аукционе, 
но не победившим в нем, задаток 
возвращается в течение трех бан-
ковских  дней  со  дня  подписания 
протокола  о  результатах  аукцио-
на. 
Задаток  вносится    в  соответ-

ствии  с  заключенным  договором 

о задатке  в  размере  20%  от  на-
чальной  стоимости  транспорт-
ного  средства  на  расчетный  счет 
Продавца УФК  по  Иркутской 
области  (Отдел  по  управле-
нию  муниципальным  имуще-
ством  и  земельным  отноше-
ниям)    ИНН  8505003304/КПП 
850501001, ОКТМО  25631427, 
Отделение  Иркутск  БАН-
КА  РОССИИ  /  УФК    по  Ир-
кутской  области  г.Иркутск, 
БИК 012520101,  расч.  счет: 
03232643256310003400,  к/с 
40102810145370000026,  л\сч 
05343014300, БИК 012520101. 
В  случае  уклонения  или  от-

каза  Заявителя,  признанного  По-
бедителем  аукциона,  подписать 
протокол о результатах аукциона 
или договора, задаток ему не воз-
вращается.
Порядок проведения аукци-

она.
Победителем  признается  тот 

участник аукциона, номер билета 
которого  был  назван  аукциони-
стом последним. Результаты аук-
циона оформляются протоколом, 

который  подписывается  органи-
затором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аук-
циона и является основанием для 
заключения с победителем аукци-
она  договора  купли-продажи  ав-
тотранспортного  средства.  Дого-
вор подлежит заключению в срок 
не позднее 5 дней со дня подпи-
сания  протокола  купли-продажи 
автотранспортного средства
Существенные  условия  дого-

вора  отражены  в  проекте  дого-
вора  купли-продажи  автотранс-
портного  средства  к  настоящему 
информационному сообщению. 
  Организатор  аукциона  в 

случаях,  если  аукцион  был  при-
знан несостоявшимся, либо если 
не был  заключен  договор  куп-
ли-продажи  автотранспортного 
средства  с  единственным  участ-
ником аукциона, вправе объявить 
о проведении  повторного  аукци-
она.  При  этом  условия  аукциона 
могут быть изменены.

Администрация  Осинского  муниципального  района  ин-
формирует население о предоставлении земельного участка на 
праве аренды, из земель населенных пунктов на двадцать лет, 
для индивидуального жилищного строительства по следующим 
адресам:
Иркутская область, Осинский район, с. Ново-Ленино, ул. Моло-

дежная, уч. 2, общей площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 
85:05:120101:1404;
Иркутская  область,  Осинский  район,  с.  Ново-Ленино,  ул.  Сух-

э-Батора, уч. № 24, общей площадью 3000 кв.м, с кадастровым но-
мером 85:05:120302:7;
Иркутская  область,  Осинский  район,  д.  Абрамовка,  ул.  Нагор-

ная,  уч.  40,  общей  площадью  3000  кв.м,  с  кадастровым  номером 
85:05:00000:1150.

Администрация Осинского муниципального района инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды, из земель населенных пунктов на двадцать лет, для 
ведения личного подсобного хозяйства по следующим адресам:
Иркутская  область,  Осинский  район,  д.  Харай,  ул.  Озерная, 

уч.  10А,  общей  площадью  1680  кв.м,  с  кадастровым  номером 
85:05:040201:731;
Иркутская  область,  Осинский  район,  с.  Оса,  ул.  Майская, 

уч.  21,  общей  площадью  1356  кв.м,  с  кадастровым  номером 
85:05:040103:2218.

Администрация  и  Совет  ветеранов    муниципального  образова-
ния  «Обуса» глубоко скорбят по поводу смерти  Васильева Алек-
сандра Гавриловича и  выражают  искренние   соболезнования  его 
супруге  Шишкиной Нэле  Валерьевне, детям,  родным и близким.

 Коллектив  МБОУ "Обусинская СОШ" выражает глубокие  собо-
лезнования Шишкиной Нэле Валерьевне, детям, родным и близким 
по поводу смерти любимого мужа, отца, деда Васильева Алексан-
дра Гавриловича. 

1. Время и место проведения
Соревнование  проводится 

20  марта    2021  года,  в  с.  Оса  в 
СК  «Баатар  им.  Богданова  Г.Н.». 
День  приезда  20  марта.  Взвеши-
вание участников соревнования  
08:30 - 09:00 ч. Начало сорев-

нований в 10.00ч.
2. Участники соревнований
К  участию  в  соревнованиях 

допускаются:
-  юноши  2004г.р.  и  младше  в 

весовых  категориях:    30кг,  32кг, 
35кг,  38кг,  41кг,  45кг,  48кг,  51кг, 
55кг, 60кг, 65кг, свыше 65кг.  
3.  Руководство  по  проведе-

нию соревнований
Общее  руководство  подго-

товкой  и  проведением  турнира 
осуществляет  организационный 
комитет,  администрация  Осин-
ского  муниципального  района, 
администрации МО «Оса», отдел 
по  национальным  видам  спорта 
администрации У-ОБО, МБУ ДО 
«Осинская ДЮСШ им. В.В. Кузи-
на». Непосредственное  проведе-
ние турнира возлагается на судей-
скую    коллегию.  Соревнования 
проводятся  по  международным 

правилам UWW.
Главный судья – Балдаев Д.К., 

ССВК
4.Финансовые расходы:
Расходы, связанные с награж-

дением,  подготовкой  и  проведе-
нием  турнира,  питание  участ-
ников,  представителей  и  судей 
несет  организационный  комитет. 
Проезд за счет организационного 
комитета.
5.Награждение
Участники,    занявшие  1,  2  и 

два 3 места, награждаются грамо-
тами,  медалями  и  ценными  при-
зами.  Учреждены  специальные 
призы.
6. Заявки
Официальные  заявки,  заве-

ренные  врачом,  должны  быть 
представлены  в  судейскую  кол-
легию в день приезда. Участники 
соревнования  должны  иметь  при 
себе  паспорт,      Не  достигшие  14 
лет  –  свидетельство  о  рождении, 
справку школьника. 
Данное  положение  является 

официальным  вызовом  на  сорев-
нование.

Всем  семьям,  в  которых 
рождение  детей  будет  зареги-
стрировано  в  органах  ЗАГС 
до 31  марта  2021  года  вклю-
чительно,  необходимо  подать 
заявление  на  единовременную 
выплату  в  5  тыс.  Сделать  это 
можно  на  портале  Госуслуг 
или лично в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда.
Напомним,  в  соответствии  с 

Указом  Президента  единовре-
менная выплата положена роди-
телям,  усыновителям,  опекунам 
и попечителям  детей  до  7  лет 
включительно,  и  составляет  5 
тыс.  рублей  на  каждого  ребенка 
в  семье.  Всем  семьям,  которые 

в 2020 году получили ежемесяч-
ную  выплату  на  детей  до  3  лет 
или единовременную  выплату 
на  детей  от  3  до  16  лет,  Пенси-
онный фонд предоставил допол-
нительную  выплату  в  декабре 
автоматически. По состоянию на 
1 февраля 2021 года в Иркутской 
области  данную  выплату  полу-
чили  родители  259  тыс.  243  де-
тей на общую сумму 1 млрд. 296 
млн. 215 тысяч рублей.
Однако  в  случае,  если  ребе-

нок  в  семье  появился  после  1 
июля  2020  года  либо  родители 
не  обращались  ни  за  одной  из 
выплат  на  детей,  предоставляв-
шихся  Пенсионным  фондом  в 

течение  года,  необходимо  само-
стоятельно  подать  заявление. 
Сделать  это  можно  до  31  марта 
2021  года,  в  том  числе  и  на  де-
тей,  родившихся  после  выхода 
Указа, то есть с 18 декабря 2020 
года.
Для этого родителям необхо-

димо указать в заявлении данные 
свидетельства  о  рождении  каж-
дого  ребенка  и  реквизиты  бан-
ковского счета, на который будут 
перечислены  средства.  Заявле-
ние  также  понадобится,  если  у 
родителей, которые уже получа-
ли выплаты на детей, был закрыт 
банковский счет. 
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ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии при 
срочной продаже. 
ДОРОГО!!! 

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
а
ма

ОТДАМ  в  добрые 
руки  щенят,  3  мальчи-
ка. Тел.:  89041305616

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. 
Оса. Тел.: 89501270796

ПРОДАЕТСЯ

Поздравляем дорогих нам тётю и дядю  Валентину 
Кирилловну и Прокопия Петровича Подкорытовых с золотой 

свадьбой совместной жизни!
С золотой, прекрасной свадьбой
Вас сердечно поздравляем.
Быть счастливыми в кругу
Внуков и детей желаем.
Пусть здоровье не подводит,
В доме вашем мирно будет,
И задор ваш молодецкий
Пусть с годами не убудет.
С наилучшими пожеланиями  Патрины, Богданова Н.В., 

Гусаровы, Маньковы, Гилишевы

Поздравляем дорогих любимых, Валентину Кириллов-
ну и Прокопия Петровича Подкорытовых 

с золотой свадьбой!
Вас со свадьбой золотой
Поздравляем всей гурьбой:
Счастья, мира, уважения
И любви вам неземной.
Пожелаем долго жить,
Очень дружной парой быть,
Чтоб друг другу настроение
Каждый день могли дарить!
С наилучшими пожеланиями Любовь, Наталья, Павел

Поздравляем семью Подкорытовых Прокопия 
Петровича и Валентину Кирилловну с золотой свадьбой!
Дорогие юбиляры,
Сегодня дата не простая.
Полон дом детей и внуков –
У вас свадьба золотая!
Вы любовь спасти сумели,
Чувства пронесли сквозь годы.
Все преграды одолели,
Лишь сплотили вас невзгоды.
От души вас поздравляем
С вашей свадьбой золотою!
И ещё сто лет желаем
Вместе жить одной судьбою!
Внучки: Надежда, Татьяна, Виктория, Валентина и Галина 

Администрации Осинского муниципального района сер-
дечно поздравляет Баирова Валерия Антоновича с 65-летним 

юбилеем!
Юбилей  –  это  очередной  рубеж 

поисков  и  свершений,  принятых  ре-
шений  и  идей.  Это  дата,  когда  можно 
оглянуться  назад  и  наметить  смелые 
планы на будущее. У Вас за плечами – 
достойно  пройденный  трудовой  путь.
Мы  ценим  в  Вас  трудолюбие,  целеу-
стремлённость и неравнодушие. 
Желаем  Вам  молодости  духа,  жиз-

ненного  оптимизма,  творческих  успе-
хов  и  новых  интересных  задумок. 
Пусть Ваша жизнь будет светлой и ра-
достной, и пусть всегда окружают лю-
бовь и понимание близких людей.  

Поздравляем дорогую любимую Кузнецову Ольгу 
Ивановну с юбилеем!

Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Сестра Наталья, зять Владимир и племянники

Поздравляем с Днем рождения 
Владислава Юрьевича Ребрея!

Желаем тебе открыть в себе чудо-генератор, который все плохое 
будет переделывать в хорошее. Пусть каждый день будет незабыва-
емым, оставляя в твоей жизни приятный отпечаток. Оставайся со-
бой, оставайся с нами, и все будет хорошо!
С днём рождения! Долгих лет!
От друзей тебе привет.
Мы сердечно поздравляем.
Счастья, радости желаем.
От «бабла» кошель ломился,
Чтобы трактор не ломался,
Как на море в нем был штиль,
Чтоб в затишье он «пилил»!
В окружении друзей тебе надежных, 
Не встречал чтоб дел ты безнадежных,
Здоровья, нервов и терпения,
Чтобы всегда работа шла,
И в жизни цель всегда была!

С пожеланиями друзья

ПОКУПАЕМ :
шкурки соболя, 
белки, струю 
кабарги

+ реализация собо-
лей через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72,  
8- 9025-667-082  

Сайт : аукцион-соболь.
рф

Реклама

Ответ к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда» №9 
от 12 марта: 
1)  Лg1-g5!,  Лh2-h1  (на  любой  другой  ход  ладьей,  например 

Лh2-a2, то 2) Лg5:h5+, Крh4:h5 и 3) Лf3-h3 мат)
2) Лg5-g2!, (черные в цугцванге),
если Лh1-h3, то 3) Лf3:f4 мат,
если Лh1-a1, то 3) Лg2-h2 мат и тд.
Новая задача:  
Белые начинают и выигрывают. Мат в 2 хода
Ответы присылать на электронную почту: 
ChessOSA@yandex.ru

   A      B       C      D      E       F      G      H

Шахматы
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К  празднованию  Всемир-
ного  дня  защиты  прав  по-
требителей  специалистами 
Территориального  отдела  
Управления  Роспотребнад-
зора  по  Иркутской  области 
в  Эхирит-Булагатском,  Ба-
яндаевском,  Осинском,  Бо-
ханском,  Усть-Удинском, 
Качугском,  Жигаловском  и 
Ольхонском  районах  и  Фили-
ала  ФБУЗ  «Центр  гигиены 
и  эпидемиологии  в  Иркут-
ской области»  в  Эхирит-Бу-
лагатском,  Баяндаевском, 
Усть-Удинском,    Осинском, 
Боханском, Качугском и Жига-
ловском  районах  проводится 
«Горячая линия»  по вопросам 
защиты  прав  потребителей: 
с 9 по 15 марта 2021 года (код 
839541)31284;31551. 

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора

ПРОДАЁМ  кур  моло-
док.  Принимаем  заявки. 
Тел.:89041529360. Людмила  

Реклама

ПРОДАМ  КОМПЬЮ-
ТЕР:  ЖК-монитор,  систем-
ный  блок,  колонки,  ксерокс 
+  принтер  +  сканер.  При-
везу  вам  домой,  установлю. 
Гарантия  6  мес.  Цена  14900. 
Тел. 8-910-736-22-00

Реклама

Дорогих любимых Мухаметдинову Хазирю Зиннатовну 
и Сафина Данила Измайловича с юбилеем!

Поздравляем с 80-лети-
ем и желаем, чтобы в душе 
цвела весна, а за окном для 
вас  пели  птицы.  Чтобы  в 
жизни  всё  было  мирно  и 
спокойно, ладно и хорошо.
Здоровья  вам  самого 

крепкого,  добра  в  сердце 
и доброты от окружающих 
людей.
Светлых улыбок и еже-

дневной радости! 
С наилучшими пожеланиями дети, невестки, внуки, 

правнуки, племянники 

Поздравляем дорогого Инкеева Кима 
Константиновича
 с 75-летним юбилеем!

Семьдесят пять – большая дата,
Она серьёзна по-мужски,
Родных вниманием богата,
Житейский опыт накопив,
Мы юбиляру пожелаем,
Чтоб каждый день счастливым был,
Здоровья вам и близким самым,
Успехов, радости, любви!

Жена, дети, внуки

Поздравляем любимую супругу, маму и бабушку 
Бельчикову Валентину Николаевну 

с 65-летним юбилеем!
Родная  наша,  прими  самые  теплые  по-

здравления  с  юбилейным  днем  рождения! 
Мы благодарны тебе за все, что ты делаешь 
для  нас  и  желаем,  чтобы  каждый  день  да-
рил  только  радость,  пусть  будет  крепким 
твое здоровье, а глаза всегда сияют от сча-
стья. Оставайся всегда такой доброй, забот-
ливой и молодой!

С любовью, муж, дети, внуки

Поздравляем  своих родителей Нину Владимировну и 
Александра Анатольевича Ивашковых 

с годовщиной свадьбы!
Дорогие  родители!  Вот  уже  полвека,  как  вы  вместе 

идёте по жизни. Сменяются недели, месяцы, годы и толь-
ко  ваша  любовь  остаётся  неизменной.  Вы  создали  пре-
красную семью, которая стала надёжной, тихой  гаванью 
для ваших детей и внуков. И для нас нет большего сча-
стья, чем встречать вместе с вами ваш золотой семейный 
юбилей.
Поздравляем вас с прекрасной датой – 50 лет свадь-

бы! И хотим пожелать, чтобы в ваших глазах никогда не 
угасал этот стойкий огонёк любви!

С наилучшими пожеланиями дети и внуки


