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Золотая свадьба 

Центр тестирования 
ВФСК ГТО, находящийся по 
адресу с. ОСА, ул. Целинная 
26, ФОК "Баатар" проводит 
приём нормативов  в каждую 
среду с 14.00 до 17.00 ч.

Для сдачи нормативов не-
обходимо  получить медицин-
ский допуск и зарегистри-
роваться на официальном 
сайте ВФСК ГТО. Справки 
по тел. 89500881244.

Подумайте о своём здоро-
вье и здоровье ваших детей.

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Сохране-

ние и приумножение духовных ценностей - одна из самых благородных и 
ответственных миссий на земле. 

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям 
богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным. Благодаря 
вашим идеям и кропотливому труду район живет интересной жизнью. 
Многие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в районе, стали 
традиционными и пользуются большой популярностью среди детей, мо-
лодежи, старшего поколения.

Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим. Благодарим работников и ветеранов культу-
ры за безграничную преданность своему делу, за подвижнический труд, за 
мастерство и талант. Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых достижений! Добра, благополучия и любви! 
Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастер-
ство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей 
нашего района.

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков

Уважаемые сотрудники культуры!
Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональным 

праздником!
Ваша работа по организации досуга, ярких и незабываемых праздников 

– это неоценимый вклад в духовное развитие общества и популяризацию 
культурного наследия нашего района. Сохраняя надёжную связь между 
поколениями, вы обеспечиваете преемственность в деле воспитания мо-
лодого поколения на основе любви к своей малой родине и народу.

Мы гордимся достижениями вокальных, хореографических, теа-
тральных коллективов района, преподавателей и воспитанников школы 
искусств, творческих объединений, центров культуры и досуга, сотрудни-
ков библиотек, районного историко-краеведческого музея.

Мы благодарны вам за ваш творческий высокопрофессиональный 
труд, за вашу неутомимую энергию и желание дарить людям радость, 
создавать хорошее настроение, нести культуру в массы.

В день профессионального праздника желаю вам вдохновения и новых 
творческих побед! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Председатель Думы Осинского муниципального района 
А.П. Бухашеев 

с 1 апреля по 1 октября  За-
кон о «комендантском» часе пе-
реходит на летнее время и дей-
ствует с 23 до 06 часов местного 
времени.

Законными представителями, 
которые несут ответственность 
по данному закону, являются ро-
дители и опекуны несовершенно-
летних.

 Уважаемые родители и опеку-
ны, защита детей – эта наша об-
щая цель!

19 марта в Обусинской 
школе им. А.И. Шадаева про-
шло собрание педагогическо-
го коллектива и расширенное 
общешкольное родительское 
собрание по вопросу реоргани-
зации школы в «Обусинскую 
школу-интернат им. А.И.Шада-
ева», реализующую программы 
спортивной и этнокультурной 
направленности.

Мероприятия прошли с уча-
стием мэра Осинского района 
В.М. Мантыкова, главы админи-
страции МО «Обуса» П.С. Ер-
баткова, районного управления 
образования, ведущего специа-
листа управления образования по 
национальным языкам Е.В. Ники-
тиной.

А также в собрании участво-
вали руководитель районно-
го методического объединения 
учителей бурятского языка И.П. 
Атутова, представитель админи-
страции округа специалист по 
национальным языкам С.В. Мата-
пова и специалисты по бурятской 
филологии. По итогам педагоги-
ческого совета и общешкольного 
родительского собрания принято 
единогласное решение о реорга-
низации общеобразовательного 
учреждения.

Свадьба золотом увенчанная

Мэр района о послании Губернатора

Есть славная традиция в 
отделе ЗАГС Осинского райо-
на - чествовать супругов, про-
живших вместе плечом к плечу, 
рука об руку, в совместном браке 
несколько десятков лет. На этот 
раз «золотыми молодоженами» 
стали Прокопий Петрович и Ва-
лентина Кирилловна Подкоры-
товы из Осы. Их семья родилась 
в марте 1971 года. Прокопий 
Петрович и Валентина Кирил-
ловна прожили вместе более 
полувека, доказали друг другу 
взаимную любовь, уважение, до-
верие и преданность. 

Поздравить лично с золотой 
свадьбой чету Подкорытовых при-
ехали мэр Осинского муниципаль-
ного района Виктор Мантыков, 
начальник отдела по связям с об-
щественностью Юрий Пахаленко, 
начальник  отдела по Осинскому 
району службы ЗАГС по Иркут-
ской области Наталья Рыжакова. 

От имени главы МО «Оса» Вла-
дислава Максименко юбиляров 
поздравила начальник отдела по 
обеспечению администрации МО 
«Оса» Анастасия Майорова. 

- Очень приятно смотреть на 
вас и понимать, что вы пронесли 
через пятьдесят лет свою любовь. 
Мы поздравляем вас с золотой 
свадьбой. Пусть дом ваш остает-
ся уютным и теплым, а любовь 
по-прежнему будет взаимной  и 
искренней. Я много лет знаю 
Прокопия Петровича, раньше мы 
очень часто встречались на сорев-
нованиях и Сур-Харбане, и сегод-
ня я очень рад видеть его в добром 
здравии. Мы гордимся, что у нас 
в Осе живет такая замечательная 
крепкая семейная пара. Желаю вам 
дожить до ста лет так же дружно и 
счастливо. Пусть в вашем доме ца-
рит достаток и благополучие, - ска-
зал мэр района Виктор Мантыков. 

Наталья Рыжакова провела тор-

жественную регистрацию в при-
сутствии родственников и гостей. 
Единственное отличие от настоя-
щей регистрации было только то, 
что «молодожены» сидели у себя 
дома, на диване. 

- Верно ли было решение за-
ключить семейный союз? Любите 
ли вы, Прокопий Петрович и Ва-
лентина Кирилловна, друг друга 
также, как полвека назад? 

- Да, да, - ответил не раздумы-
вая «жених».

- Конечно, а как же? – ответи-
ла «невеста», после чего супруги 
оставили свои подписи в почетной 
книге юбиляров семейной жизни 
Осинского района. 

Валентина Кирилловна родом 
из Любавки (МО «Русские Ян-
гуты»), после школы работала в 
колхозе им. Кирова дояркой, потом 
выучилась на кондитера и работа-
ла в пекарне. Прокопий Петрович 
родился и вырос в Улее. Судьбо-
носное знакомство с будущей су-
пругой произошло в Осе, тогда он 
работал автоинспектором. 

Валентине Кирилловне 24 ян-
варя исполнилось восемьдесят лет, 
Прокопию Петровичу в феврале 
исполнилось восемьдесят шесть 
лет. Юбиляры выглядят намного 
моложе своих лет, чем удивили 
всех присутствующих. Практиче-
ски всю жизнь они прожили вме-
сте, более шестидесяти лет. В силу 
определенных обстоятельств по-
женились не сразу, а только после 
рождения двоих детей. 

Пятьдесят лет – это большой 
срок, но, как часто бывает, проле-
тело время очень быстро. И память 
хранит только счастливые, светлые 
моменты жизни, оставляя в сторо-
не горести, трудности и проблемы, 
которые супруги Подкорытовы с 

честью преодолевают вместе. А 
жизнь не раз их проверяла на проч-
ность. Много выпало на их долю за 
эти годы, но они сумели сохранить 
свои чувства, создали прекрасную 
семью и вырастили троих детей. 
Сейчас у них шесть внуков и семь 
правнуков. Дети и внуки живут ря-
дом, почти каждый день приходят 
навестить Прокопия Петровича и 
Валентину Кирилловну, помогают 
им по хозяйству: чистят снег, носят 
воду, колют дрова и т.д. Старшая 
дочь Любовь с семьей живет в Луз-
гина, а Наталья и Павел с семьями 
живут в Осе. 

- Родители вырастили нас в 
любви и заботе. Для нас всех мама 
с папой – хороший пример. Они у 
нас добрые, порядочные, честные. 
Всегда нас во всем поддерживают. 
И мы уверены, что нам очень по-
везло с ними, - говорит дочь Ната-
лья.

Валентина Кирилловна более 
тридцати лет проработала фар-
мацевтом в аптеке №70, оттуда и 
ушла на заслуженный отдых.  У 
Прокопия Петровича трудовой 
стаж более сорока лет. В разное 
время он работал водителем на 
«Скорой помощи», сторожем на 
стадионе, в комхозе на пилораме. 

- Тогда, пятьдесят лет назад, 
торжественной регистрации у нас 
не было, - призналась позже  Ва-
лентина Кирилловна. - Мы при-
шли вдвоем, расписались и ушли 
на работу. 

Зато в этот день «золотые» 
супруги были окружены особым 
вниманием и скромно принимали 
многочисленные поздравления, 
цветы и подарки от близких и дру-
зей. 

Малика Хохолова 

3 апреля 2021 года в 10.00 
часов в с.Оса, МпДК «Друж-
ба» состоится турнир по бу-
рятской национальной игре 
в «Лодыжные кости» («Ша-
гай наадан»). Организацион-
ный взнос с команды «Ша-
гай наадан» - 1000 рублей.

Заявки принимаются до 
30 марта 2021 года на элек-
тронный адрес: osa-bibl@
mail.ru.

 Справки по тел.: Ирин-
цеева Оюна Валерьевна - 
89996443780

18 марта 2021 года прошла 
церемония оглашения  послания 
губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева о положении дел 
в 2020 году и основных направ-
лениях областной государствен-
ной политики в 2021 году. На 
оглашении послания присут-
ствовал мэр Осинского района 
Виктор Мантыков. Комменти-
руя выступление губернатора, 
Виктор Михайлович обратил 
особое внимание на вопросы, ко-
торые  касались нашего района:

-В послании губернатора про-
звучала тема о поддержке начина-
ющих фермеров, помощи малым 

и средним хозяйствам. Наша  тер-
ритория – сельскохозяйственная, 
и для нас очень важно, как будет 
развиваться эта отрасль в дальней-
шем.

Губернатор ставит конкретные 
задачи по решению экологических 
проблем, развитию туризма и соз-
данию инфраструктуры для его 
развития, что для Осинского райо-
на также актуально.

Для нас представляет большой 
интерес вопрос по модернизации 
здравоохранения: мы очень заин-
тересованы в том, чтобы медицин-
ская помощь жителям района была 
максимально доступной и каче-

ственной.
По мере возможности мы ста-

раемся создавать для молодёжи 
условия для того, чтобы она оста-
валась в Осинском районе, но эти 
вопросы должны решаться на об-
ластном уровне, и об этом говори-
лось в послании.

Одной из главных задач  в 
рамках послания губернатора мы 
ставим дальнейшее развитие и 
сохранение бурятского языка на 
территории Осинского района  и 
всего Усть-Ордынского Бурятского 
округа.  В ближайшее время наша 
цель: создание школы-интерната в 
с. Обуса.
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Юбилей

Диалог на важные темы

В чем счастье?

О подготовке к весенне-по-
левым работам и применении 
систем налогообложения для ма-
лого предпринимательства пого-
ворили на прошедшем семинаре  
с производителями сельхозпро-
дукции и представителями мало-
го бизнеса. В ходе мероприятия у 
наших предпринимателей была 
возможность получить ответы 
на интересующие вопросы и оз-
накомиться с информацией от 
руководителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Иркутской 
области Анатолия Полномочно-
ва, заместителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Иркутской 
области Дмитрия Полномочно-
ва, руководителя СПК «Урожай» 
Сергея Федорова, представите-
ля компании «ШИНЫ«ТИТАН» 
Константина Гурулева, директо-
ра ООО «АГРОСЕВ» Василия 
Имихеева и председателя Совета 
некоммерческого партнерства 
«Малые предприятия Иркутской 
области»  Валентины Соковой. 

- Россельхозцентр  традици-
онно проводит такие предпосев-
ные семинары, чтобы донести до 
сельхозтоваропроизводителей ин-
формацию по семеноводству, его 
развитию, как  идут дела в этом 
направлении в области по сравне-
нию с другими регионами, - гово-
рит руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Иркутской 
области Анатолий Полномочнов. – 
В своем докладе я говорил о потен-
циале районированных сортов зер-
новых культур в регионе. В нашем  
регионе они имеют достаточно 
высокий потенциал, который отра-
жается на урожайности, и в наших 
условиях реально получить конку-
рентноспособную сельскохозяй-
ственную продукцию. Наша общая 
задача, получать максимальную 
урожайность. А основу урожайных 
свойств любого сорта и культуры 
можно сохранить и поддерживать 
через систему семеноводства и 

биологические свойства семян. 
Как мы все знаем, сегодня тре-

бования Минсельхоза РФ иметь в 
каждом хозяйстве элитные семена 
и засеивать ими 15% своих пло-
щадей зерновых культур. Мы рас-
сказали фермерам, зачем и почему 
существуют такие  требования. 

Главный вопрос для всех нас 
сейчас – подготовка к посевной. К 
сожалению, не во всех хозяйствах 
есть хорошая материально-техни-
ческая база по подработке семян, 
но все семена, которые высеваются 
на 100% должны быть кондицион-
ными - это закон о растениеводстве. 
На этом мероприятии, которое про-
шло в форме живого диалога, об-
суждались вопросы, волнующие 
всех собравшихся: обеспеченность 
семенами, сортообновление, при-
обретение минеральных удобре-
ний.

Очень хорошо, что на семи-
наре присутствовали и выступа-
ли руководитель СПК «Урожай» 
и   директор ООО «АГРОСЕВ». В 
преддверии посевной, их информа-
ция была очень интересной. Кроме 
того, сельхозтоваропроизводители 
почерпнули для себя важную ин-
формацию об эксплуатации сель-
хозшин от представителя компании 
«ШИНЫ «ТИТАН», - сказал Ана-

толий Полномочнов.
Во второй части семинара его 

участники говорили о налоговом 
законодательстве.  С 1 января 2021 
года прекратил действовать еди-
ный налог на вмененный доход. 
Предприниматели уже выбрали 
альтернативные режимы налого-
обложения, но, тем не менее, этот 
вопрос все еще остается актуаль-
ным. Председатель Совета неком-
мерческого партнерства «Малые 
предприятия Иркутской области»  
Валентина Сокова уже не первый 
раз выступает в Осинском районе 
и как она отметила, в муниципаль-
ных образованиях, где малому и 
среднему предпринимательству 
уделяется внимание, вопросы ма-
лого бизнеса решаются.

- Вопрос об отмене ЕНВД очень 
волновал предпринимателей. Хо-
тела бы выразить благодарность 
районной администрации за то, что 
они в прошлом году уже проводи-
ли работу, чтобы предприниматели 
более безболезненно перешли на 
новый вид налогообложения. Ор-
ганизовывая такие семинары, они 
преследуют главную цель – доне-
сти больше нужной и необходимой 
информации до предпринимате-
лей, чтобы они имели возможность 
напрямую задавать интересующие 

их вопросы, - говорит   Валентина 
Сокова. - Отмену ЕНВД осинские 
предприниматели пережили безбо-
лезненно благодаря тому, что адми-
нистрации района дважды органи-
зовывала семинар по этому поводу. 
Несмотря на пандемию, конечно 
же, соблюдая меры предосторож-
ности, приглашала налоговую 
службу, в том числе и я разъясняла, 
ознакомила с проектом патентной 
системы налогообложения. Чтобы  
предприниматели были готовы, 
просчитывали, что им выгоднее. 
Многие предприниматели отказа-
лись от патента и пошли на УСН. 
В то же время некоторые пошли на 
патент, причем безболезненно. Они 
уже знали, как подать и куда необ-
ходимые документы.

А вот те муниципалитеты, ко-
торые просидели на карантине и 
говорили:  «Не можем собирать 
людей». Теперь негодуют, почему 
им никто не сказал, не объяснил об 
альтернативных режимах налогоо-
бложения. Предприниматели, кото-
рые не знали нюансы патента, ис-
пугались и выбрали не тот режим 
налогообложения. 

Менять режим предпринимате-
ли могут один раз в году. В этом и 
вся беда. Если они выбрали невы-
годный режим налогообложения 
для себя то теперь будут «хлебать» 
это весь год. 

Именно для этого оргнизовы-
ваются такие семинары, где мы 
говорим, чтобы люди считали, про-
сматривали и к концу года опреде-
лялись,  что им выгодно. 

Много говорили с сельхозто-
варопроизводителями. Были рас-
смотрены все варианты налого-
обложения, в том числе, какие 
налоги можно совмещать  друг с 
другом, а какие нет. В основном 
это единый сельскохозяйственный 
налог,  упрощенная система нало-
гообложения, общая система нало-
гообложения и патентная система 
налогообложения. Если у фермера 

есть еще другой вид деятельности, 
например,  магазин, где продается 
одежда, он уже не имеет права ис-
пользовать сельхоз налог,  то есть у 
него уже будет два налога. 

Сельхозналогом могут поль-
зоваться, только те, кто занима-
ется непосредственно сельским 
хозяйством и его определенными 
видами деятельности. Сельхозна-
лог - это самый дешевый налог,  у 
него - 6% доход минус расход.  И в 
расходы у этого налога входит все, 
что затрачивает сельхозтоваропро-
изводитель. То есть, что он тратит, 
все пускает в расходы.  В УСН, на-
пример, есть минимальный налог, 
если предприниматель  работает с 
убытком, то все равно платит ми-
нимальный налог от оборота.  У 
сельхозников этого нет. У них если 
есть убыток, налоговая инспекция 
это нормально принимает.  

Также были рассмотрены во-
просы конкретно, касающиеся 
ООО и ИП. Мы постарались рас-
сказать о всех нюансах в налого-
вых режимах и изменениях в зако-
нодательстве.

Например, сельхозтоваропро-
изводителей  с 2019 года обязали 
платить НДС. Мы искали пути, 
как легче им справиться с НДС.  
Разъясняли 145 главу налогового 
кодекса, по которой они могут ос-
вободиться от него и  что для это-
го нужно. Потому что НДС очень 
тяжелый налог, который нужно 
возмещать и в организации долж-
ны быть действительно грамотные 
бухгалтера, чтобы отработать  этот 
вопрос более безболезненно. 

Предприниматели, работающие 
по УСН, задавали вопросы, какой 
налог выбрать: «доходы» или «до-
ходы минус расходы».

Обсуждали, как произвести 
вычет, уменьшить ПСН на сумму 
уплаченных страховых взносов.

Федор Токтонов

В марте исполнилось 90 лет 
Барлуковой Марии Малановне, 
труженице тыла, ветерану труда, 
одной из тех, кто имеет сейчас 
статус «Дети войны». Это особая 
категория людей – детей, лишен-
ных отцовской и материнской 
ласки, детства, нормального пи-
тания, простого общения со свер-
стниками, когда некогда было 
играть.

Свой 90-летний юбилей Мария 
Малановна встретила в Иркутске в 
кругу своих родных. Дети и внуки  
благодарили её за всё, что она сде-
лала для них, за пример женской 
мудрости, терпения, доброты и по-
желали ей доброго здоровья. 

Не забывают юбиляршу в род-
ном селе и районе. Заместитель 
мэра по социальной политике Ни-
колай Сергеевич Казанцев выехал 
в Иркутск, где она проводит зиму, 
с почетной миссией поздравить 
юбиляршу и вручил ей именное по-
здравление Президента РФ Путина 
В.В., Благодарственное письмо 
мэра Осинского муниципального 
района Мантыкова В.М. и памят-
ный подарок. Не остался в сторо-
не и  районный Совет ветеранов. 
Совместно с Марией Тулохоновой, 
заведующей Кутанской сельской 
библиотекой, подготовлен рассказ 
о Барлуковой Марии Малановне, 
который предлагаем сегодня чита-
телям «Знамёнки». 

Возраст нашей героини очень 
почтенный и уважаемый и, несмо-
тря на свои преклонные  года, она 
всегда доброжелательна и весела, 
позитивна и общительна, может 
поддержать любую беседу. Шутли-
вое слово, добрая и нежная улыбка 
всегда были присущи ей.

Барлукова Мария Малановна 

родилась 15 марта 1931г. в д.Онгой 
в семье Малана Константинови-
ча и Екатерины Турусовны Ежи-
новых. Жизнь её была нелёгкой, 
отец работал счетоводом в колхозе 
им. Карла Маркса, в 1938 году он 
был репрессирован. Мать осталась 
одна с детьми, которым досталось 
клеймо детей «врагов народа», но 
они пережили это ужасное время,  
сохранив веру в лучшее, чувство 
любви к родным, к своей родной 
земле. Мария Малановна со своей 
сестрой Розой Малановной были 
порядочны и честны во всём, слав-
но трудились на благо общества.  

Суровые годы Великой Отече-
ственной войны не обошли сто-
роной и нашу героиню - испытала 

на себе голод 
и лишения 
с т р а ш н ы х 
военных лет. 
В 1942 году 
после 4 клас-
са девочка 
наравне со 
в з р о с л ы м и 
пилила вруч-
ную чурки 
для подогре-
ва тракторов, 
а после 7 
класса, оста-
вив учебу по 
с е м е й н ы м 
обстоятель -
ствам, справ-
лялась по 
хозяйству и 
делала всю 
работу по 
дому.

И после 
войны, когда 
не хватало 
рабочих рук, 

Маруся бралась за всю тяжёлую 
работу в колхозе. Как и все другие, 
пахала землю на лошадях, во вре-
мя сенокоса работала на косилке, 
в уборочную страду возила зерно 
на телегах, таскала тяжеленные 
мешки на себе, зимой возили лес 
на дрова. Всей работы не перечис-
лить, на хрупкие плечи подростков 
легла вся тяжесть того времени. 
Всё это не сломило Марию, а нао-
борот закалило её характер и силу 
воли, воспитало трудолюбие и жиз-
нестойкость.

Как-то на танцах красивая мо-
лодая девушка познакомилась с 
парнем из Кутанки, который по-
корил её сердце. В 1953 году она 

выходит замуж за Барлукова Ана-
толия Павловича, в счастливом и 
крепком браке родилось  шестеро 
детей. В любви и согласии прожи-
ли с супругом 57 лет, что говорит о 
ежедневной поддержке друг друга 
в любых семейных ситуациях, ре-
шении всех жизненных проблем 
сообща.

 Энергичная и стремительная 
Мария успевала везде и всюду. 
Воспитывая детей, наша героиня 
успевала  работать  дояркой,  телят-
ницей, фуражиром и так до выхода 
на пенсию. Труд сельских тружени-
ков был тяжёлый (доили и кормили 
коров вручную,  таскали ведрами 
молоко, в чистоте содержали  рабо-
чее место и свой инвентарь). За вы-
сокие показатели в работе Мария 
Малановна награждалась Почёт-
ными грамотами, бесплатной пу-
тевкой в города Советского Союза, 
также удостоена нагрудным знаком 
«Материнская слава». К работе она 
всегда относилась добросовестно и 
ответственно. Не зря ведь говорят, 
что труд облагораживает человека, 
и это полностью подтверждает ге-
роиня нашего рассказа. 

Несмотря на усталость и не-
хватку времени, успевала ходить в 
клуб на фильмы, танцы и концер-
ты. Как говорит юбилярша, жили 
весело и дружно. Семья – это дом, 
где всем хорошо и куда всегда хо-
чешь возвращаться, где всегда чув-
ствуешь тепло материнских рук 
и объятий. Созданием уюта и по-
ложительной ауры в доме  Мария 
Малановна занималась всю жизнь. 
По воспоминаниям её детей, мама 
по отношению к ним была требо-
вательной и строгой, все её поруче-
ния по дому и хозяйству выполня-
лись без нареканий. 

В чем  счастье? Можно ли на-
звать судьбу нашей героини счаст-
ливой? Несмотря на все трудности, 
выпавшие на её долю, Мария Мала-
новна счастлива. Счастлива своими 
детьми, которых сумела воспитать 
хорошими людьми, счастлива вну-
ками, правнуками и праправнука-
ми. Все дети выросли в любви и 
заботе, создали прекрасные семьи. 
Дочь Роза работала бухгалтером 
Сельхозуправления в Бохане, сын 
Игорь работал водителем в совхозе 
«Бильчирский», Евгения работа-
ла  начальником отдела снабжения 
хлебокомбината в Якутске, Алек-
сандр работал водителем в Мир-
ном, Николай работает водителем 
в Бильчире, Галина работала ин-
женером-строителем в проектном 
институте. Старшие дети сами уже 
стали пенсионерами, но стараются 
помогать матери и не расстраивать 
её. Не это ли помогло ей дожить 
до 90 лет и увидеть 13 внуков, 20 
правнуков и 1 праправнука, чтобы 
они продолжили славный род Бар-
луковых-Ежиновых.

Пожелаем нашей тёте Муутя, 
как по-родному односельчане её 
называют, здоровья самого креп-
кого, добра в сердце и доброты от 
окружающих людей! Светлых улы-
бок и ежедневной радости!

От всей души хочется поже-
лать этой удивительной женщине 
неиссякаемой жизненной энергии, 
побольше ярких положительных 
эмоций и много радостных со-
бытий в семье. Пусть ещё много 
вёсен встречает Мария Малановна 
возвращаясь каждое лето в родную 
Кутанку, в свой родной дом!

Галина Дмитриева
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«Чужих детей не бывает» -
под таким названием состоялся ежегодный VIII районный форум приёмных родителей

Веселый праздник на селе

В мероприятии приняли уча-
стие опекуны, приёмные роди-
тели, представители субъектов 
профилактики.

Открыли форум мэр Осинско-
го муниципального района Виктор 
Мантыков и председатель Думы 
района Аркадий Бухашеев.

-Осинский район занимает ли-
дирующее место среди сельских 
районов Иркутской области по 
рождаемости. Но жизнь сложная и 
непредсказуемая. Не всегда полу-
чается так, что у   каждого ребёнка 
предначертана добрая и счастли-
вая судьба. Мы должны уделять 
особое внимание тем детям, ко-
торые остались без родительской 
опеки.

Сегодня я благодарю тех, кто 
взял на себя ответственность в 
воспитании приёмных детей. За 
ваше  доброе сердце, отношение, 
понимание и великий гуманизм, - 
сказал Виктор Михайлович.

-В зале присутствуют люди, 
которые заслуживают почёта и 
уважения, - продолжил Аркадий 
Петрович. – Благодаря вам реша-
ется одна из основных проблем 
современного человечества – де-
ти-сироты.

Воспитать приёмных детей – 
нелёгкая ноша. Вы сегодня совер-
шаете ежедневный героический 
подвиг. Желаю вам терпения, уда-
чи, благоразумия.

О вопросах семейного воспи-
тания, проблемах, возникающих 
в приёмных семьях, а также путях 
их решения говорили представи-
тели субъектов профилактики.

-Форум даёт нам возможность 
поделиться опытом и задать участ-
никам интересующие вопросы, уз-
нать друг друга ближе, получить 
необходимую информацию.

Безусловно, воспитывать детей 
- непростая задача, которая тре-
бует большой ответственности, 
заботы, огромных сил, - сказала 
начальник отдела опеки и попечи-
тельства граждан по Боханскому 
и Осинскому районам Татьяна Ба-
дашкеева.

-Детям, оставшимся без попе-
чения родителей, сложнее пройти 
адаптацию в семье, потому что 
большую часть своей маленькой 
жизни уже прожили в детских 
домах, в неблагополучных усло-
виях, пережили утрату родителей. 
У половины из них есть кровные 
братья и сестры, которые хотели 
бы жить и воспитываться в одной 
семье.

В Осинском районе 116 де-
тей находятся под опекой. Около 
70 процентов детей проживают в 
семьях родственников, 30 процен-
тов в семьях посторонних людей, 
которые в дальнейшем становятся 
«родными».

Ежегодно в школе приёмных 
родителей проходят обучение 20 
и более  человек, большая часть 
которых принимают в свою семью 
детей родственников, а также око-
ло 5 детей привозят из государ-
ственных учреждений.

Возврат детей из замещающих 
семей – это сложное решение как 
для родителя, так и для ребёнка. 
К сожалению, такие случаи у нас 
есть. К примеру, опекун – родная 
бабушка, которая воспитывала 
внучку с рождения. Когда девочке 
исполнилось 10 лет, бабушка отка-
залась от неё, ребёнок был поме-
щён в государственное учрежде-

ние.
Семья взяла ребёнка из учреж-

дения в возрасте 3 лет, через 10 
дней опекун отказался от него, по-
яснив, что он им не подходит. Это, 
несмотря на то, что у женщины 
есть опыт опекуна, и она прошла 
обучение в школе приёмных роди-
телей.

Вот ещё один случай: приём-
ный родитель привёз ребёнка в 
возрасте  11 лет из учреждения. 
Всё было хорошо, но через 1,5 
года семья от девочки отказалась. 
В настоящее время ребёнок про-
живает в другой замещающей 
семье. Трудности возникают и в 
новой семье, но надо отдать долж-
ное попечителю, все проблемы 
они преодолевают вместе. С ними 
работают специалисты отделения 
по сопровождению замещающих 
семей, психолог.

Поэтому сегодня мы ставим 
себе задачу: на каждом уровне ещё 
более серьёзно отнестись к подбо-
ру детей, к подготовке приёмных 
семей, - заключила Татьяна  Вла-
димировна.

Также на форуме выступили 
заведующая отделением  по со-
провождению замещающих семей 
Евдокия Баданова «О вовлечении 
приёмных родителей в конкурс-
ные, досуговые мероприятия», 

инспектор ПДН Елена Шавалёва 
«Об ответственности законных 
представителей»,  заместитель 
главного врача по поликлиниче-
ской работе Галина Бардамова, 
ведущий специалист по воспита-
тельной работе управления обра-
зования Владимир Бардамов «О 
досуге детей в образовательных 
учреждениях», помощник проку-
рора Ульяна Сабирова «Об обя-
занностях опекунов по защите  
имущественных прав подопечных 
детей, ответственность, обеспече-
ние сохранности имущества несо-
вершеннолетних  подопечных».

Очень трогательно опекуны 
на мероприятии рассказали свои 
истории, когда в их жизни появил-
ся ребёнок. Маленький человек, 
нуждающийся в родителях, ласке, 
любви, заботе, внимании. Именно 
эти родители хорошо понимают 
выражение «Чужих детей не бы-
вает», потому как взяли на себя 
ответственность, не оставили ре-
бёнка без помощи и воспитывают 
его, как родного.

Мэр района Виктор Мантыков 
отметил благодарностью адми-
нистрации Осинского муници-
пального района приёмного ро-
дителя Лидию Бондареву из пос. 
Приморский. В 2020 году Лидия 
Алексеевна приняла участие в 

конкурсе на присуждение премии 
губернатора Иркутской области 
опекунам, приёмным родителям 
детей, воспитывающихся в семьях 
опекунов, приёмных семьях и до-
стигших особых успехов в учёбе, 
творчестве, спорте. Лидия Алексе-
евна по итогам конкурса была на-
граждена дипломом в номинации 
«За успехи подопечной в интел-
лектуальной деятельности».  Она 
достойно  воспитывает 17-летнюю 
дочь Ирину, отличницу учёбы.

Председатель Думы района 
Аркадий Бухашеев вручил грамо-
ту приёмному родителю из Улея 
Зинаиде Яковлевой. У Зинаиды 
Прокопьевны и Алика Михайло-
вича пятеро детей, так  сложилась 
судьба, что Зинаида Прокопьевна 
стала приёмным родителем для 
племянника Дениса. Он воспи-
тывается в дружной, спортивной, 
творческой семье и добивается хо-
роших успехов во всём.

Также в этот день отметили 
тех, кто в 2020 году принял в свою 
семью детей, оставшихся без по-
печения родителей и опекунов, 
приёмных родителей, активно 
принимающих участие в воспита-
нии детей.

В завершение начальник отде-
ла опеки и попечительства Татья-
на Бадашкеева зачитала резолю-
цию, которая была принята в ходе 
форума.

Отдел опеки и попечительства 
граждан по Боханскому и Осинско-
му районам благодарит за участие 
в работе форума мэра Осинского 
муниципального района Манты-
кова Виктора Михайловича, пред-
седателя Думы района Бухашеева 
Аркадия Петровича, помощника 
прокурора Сабирову Ульяну Ар-
кадьевну и всех представителей 
субъектов профилактики.

Также выражает благодарность 
уважаемой Ивановой Александре 
Эрнстовне и Бильдушкиновой Аг-
нии Романовне за атмосферу тор-
жественности мероприятия.   

Надежда Эшметова 

В минувшее воскресенье, 
14 марта, в селе Рассвет про-
шел праздник проводов зимы 
– Масленица, которая про-
водится уже не первый год. 
Правда, из-за погодных усло-
вий – сильного ветра прово-
дить пришлось в помещении.

Народу, как всегда, собра-
лось много, приехали гости из 
Усть-Алтана посмотреть,  пове-
селиться и поучаствовать.

Вели программу два Пе-
трушки – Алеша Кустов и Шу-
лунов В.В. Также на празднике 
были Зима, Весна, Масленица 
– ученицы нашей школы Неви-
домская Саша, Гамзулина Ири-
на и Келигова Динара. 

В библиотеке были накрыты 
столы, бойко шла торговля раз-
ной выпечкой, горячим чаем. 

Тем временем на сцене зву-
чали частушки в исполнении 
Гамзулиной Ирины, Кустовой 
Марии и Корнеевой Стефании. 
Радовал своими песнями и ан-
самбль «Березка», исполнив-
ший песни «Маслена неделька», 
«Одолжила», «Желаю» и др. 

Проходили конкурсы часту-
шек, традиционными победите-
лями стали, как всегда, Кустова 
О.С. и Корнеев А.Н.,  они ис-
полняли частушки, сочиненные 
Корнеевым А.Н. 

Соревновались по поднятию 
гирь, как мужчины, так и жен-
щины. Среди мужчин ежегодно 
в этом конкурсе участвует Дур-
хеев А.Т.  из Усть-Алтана и Кор-

неев А.Н. из Рассвета. Из жен-
щин уже второй год участвуют 
представители Усть-Алтана  
Шулунова В.В. и Дурхеева Е.М. 

В конкурсе поедания бли-
нов из взрослых соревновались 
Майорова Т.П. и Кустова О.С., 
среди детей в этом конкурсе ку-
шали блинчики Дурхеев Тимур, 
который вышел победителем, 
Гамзулины Рома и Руслан и Ли-
пунов Юра. 

Традиционные «ходули», 
«перетягивание каната» и «сжи-
гание Масленицы» из-за погод-
ных условий пришлось отме-
нить.

И, наконец,  в завершении 
праздника, ставшее традицион-
ным соревнование: лазание на 
столб, где абсолютным победи-
телем стал Кустов Денис, кото-
рый добрался до самого верха. 
Попытали свою удачу Кустов 
Игорь, Ерофеев Сережа и Беля-
евский  Николай, которые были 
награждены утешительными 
призами за смелость. 

Все присутствующие оста-
лись очень довольны, получили 
заряд бодрости на весь день, 
благодарили организаторов за 
подготовленный праздник на 
селе.

Ольга Гаранина,
библиотекарь.

с. Рассвет

13 марта в селе Усть-Алтан 
было проведено мероприятие 
"Проводы зимы". С приходом 
весны жителей села поздравил 
глава МО «Усть-Алтан» Дамбу-
ев Борис Михеевич и директор 
Усть-Алтанского КДЦ Олзоева 
Ирина Валерьевна.

Весёлые игры, разнообразные 
конкурсы, спортивные состязания 
чередовались концертными номе-
рами средней и младшей  группы 
"Ритмика".

Масленица щедро угощала 
всех жителей и гостей праздника 
вкусными блинами. Жители села 
принимали активное участие в 
играх. Все конкурсанты были на-
граждены памятными подарками.

Атмосферу народного гулянья 
поддерживала выпечка горячих 
блинов, организованная работни-

ками Усть-Алтанского КДЦ Тупи-
циной В.В., Ильиной М.А. и Ол-
зоевой Э.Э. Бойко шла торговля 
блинами и пирожками, приготов-
ленными Николаевой Н.Н.

Праздник, который порадовал 
всех жителей села, завершился 
весёлым хороводом и сожжени-
ем чучела, которое символизи-
рует уход морозов, приближение 
весеннего тепла и пробуждение 
природы. Также вместе с чучелом 
Масленицы в огне тают все беды 
и неудачи, все плохое улетает, как 
пепел, а остаётся только светлое и 
чистое!

Ксения Шанырова, 
художественный руководи-
тель Усть-Алтанский КДЦ
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За чашкой чая

Новых успехов команде 
«Смехотека»!

Кукольный театр «В гостях у веселой 
Сэсэгмы» вновь порадовал зрителей

Простая формула счастья семьи Багиновых
Работники сферы жилищ-

но-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания насе-
ления  21 марта отметили свой 
профессиональный праздник. 
Чем не повод познакомиться 
поближе с начальником отдела 
капитального строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Осин-
ского муниципального района 
Павлом Николаевичем Баги-
новым? Молодая многодетная 
семья Багиновых встретила 
меня очень гостеприимно у себя 
дома. Супруга Павла, Ольга – 
домохозяйка, занимается вос-
питанием троих детей и создает 
уют в новом просторном доме. 
Старшие мальчики Антоша и 
Андрюша – двойняшки, они 
первоклассники, младшей до-
ченьке Софии в августе испол-
нится три годика. 

В свой дом, где все сдела-
но своими руками и с любовью, 
Багиновы заехали четыре года 
назад. Доделать семейное гнез-
дышко осталось совсем немного. 
В ближайших планах у семьи по-
строить гараж и баню и благоу-
строить свой участок.

За чашкой ароматного зеле-
ного чая супруги откровенно 
рассказали о своей семье и с удо-
вольствием окунулись в воспоми-
нания.

Павел и Ольга родом с Но-
во-Ленино Осинского района. 
Как ни странно, они не знали друг 
друга, судьбоносная встреча про-
изошла летом 2009 года на море в 
родном селе. 

- После знакомства Паша стал 
ухаживать за мной, а я отвечала 
ему взаимностью, - рассказывает 
Ольга, - так начались наши отно-
шения. Паша окончил Ангарскую 

государственную техническую 
академию, а я после школы по-
ступила в колледж экономики и 
права при БГУЭП. После акаде-
мии Паша пошел в армию, я тогда 
училась на втором курсе. Служил 
он в Ангарске, поэтому мы ча-
сто встречались: я ездила к нему 
на выходные, либо он приходил 
в увольнение. Поженились мы в 
2014 году, после рождения стар-
ших детей. 

В 2012 году Павел и Ольга 
узнали, что впервые станут роди-
телями. На втором УЗИ будущие 
родители узнали, что у них будут 
близнецы. 

- Конечно, мы были в шоке 
от такой новости, - вспоминает 
Ольга, - Мы такого не ожидали и 
никогда о таком даже не задумы-
вались. Была буря эмоций: и ра-
дость, и счастье, и страх. 

- Говорят, что рождение 

близнецов происходит на ген-
ном уровне. У вас в семье были 
двойни?

- Новость была для нас полной 
неожиданностью: ни с моей, ни с 
Пашиной стороны двойни нет. 
Как нам объяснили врачи, наши 
мальчики не зависели от наслед-
ственности. Они – монохориаль-
ная моноамниатическая двойня. 

- Как вы справлялись с ново-
рожденными сыновьями?  

- До полугода детей я жила у 
родителей в Ново-Ленино, Паша 
работал в Осе, каждые выходные 
приезжал к нам. Потом мы пере-
ехали в Осу. Несмотря на то, что 
многие считают, что с двойней 
очень тяжело, я могу сказать, что 
это не так. Мальчики смотрят 
друг на друга, отвлекаются, сами 
себя развлекают. 

- На кого больше похожи 
мальчики? 

- Говорят, что 
Антон похож на 
Ольгу, а Андрей - на 
меня. Характеры у 
них разные: Андрей 
более спокойный, а 
Антон у нас более 
ранимый. А так они 
оба очень активные, 
задорные и веселые  
мальчики, - отвеча-
ет глава семьи. 

С появлением 
в  семье третьего 
ребенка, младшей 
дочери Софии, в 
доме у Багиновых 
стало веселее и они 
стали еще счастли-
вее. Когда близнецы 
узнали, что скоро 
у них появится се-
стренка, то очень 
обрадовались и ста-
ли с нетерпением 

ждать, когда мама поедет в боль-
ницу и привезет им сестренку. 
Красивое имя для своей любимой 
сестренки они выбрали сами. 

- Кем хотят стать ваши 
дети, когда вырастут? 

- Сейчас Андрюша хочет стать 
строителем, Антоша – директо-
ром строительной фирмы. А Со-
фия каждый день меняет мечты 
о профессии: то она продавец, то 
доктор, то модель. Но они у нас 
еще очень маленькие, мы думаем, 
пока рано им определяться с про-
фессией. 

- Какое у вас любимое блюдо? 
- В нашей семье все очень лю-

бят домашние позы и пельмени, 
мы с удовольствием стряпаем и 
готовим все вместе. Мы заранее 
делаем фарш, я готовлю тесто, 
наш папа раскатывает его, и мы 
вместе с детьми лепим сразу по 

несколько килограмм поз и пель-
меней, - говорит Ольга.

- Еще мы очень любим пиц-
цу, которую стряпает наша мама, 
а вообще она у нас очень вкусно 
готовит и стряпает, - добавляет 
Павел.  

-Как вы отдыхаете? 
- Нам очень нравится прово-

дить время с семьей, это всегда 
очень весело, - говорит Павел. 
– Зимой мы катаемся с горки на 
ватрушках, в теплое время года 
устраиваем пикники, жарим 
шашлыки, а летом, конечно, ез-
дим купаться на речку и Братское 
водохранилище. 

Павел и Ольга по секрету при-
знались, что раньше мечтали о 
троих детях, но сейчас подумыва-
ют о четвертом ребенке. Они счи-
тают, что чем больше детей, тем 
крепче семья. И я не могу с этим 
не согласиться. С нашими чита-
телями многодетные родители 
и любящие супруги поделились 
формулой семейного счастья: 

 - Наверно, это банально, но 
наша формула семейного счастья 
простая: взаимная любовь, ува-
жение, взаимопонимание и под-
держка. 

Пользуясь случаем, Павел Ни-
колаевич поздравил своих коллег 
с прошедшим праздником Днем 
работников сферы жилищно-ком-
мунального обслуживания: 

- Дорогие коллеги и работ-
ники сферы ЖКХ! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником. Пусть ваша работа будет 
радостной и очень успешной! А 
ваша личная жизнь будет на-
полнена счастьем и радостью! 
Здоровья и успехов вам и ва-
шим родным и близким! 

Малика Хохолова   

В рамках празднования Бело-
го месяца  Детская библиотека 
МКУК «МПБ им. В.К.Петонова» 
побывала  с театрализованной 
праздничной программой «Сага-
ан  hарын,  амар мэндэ!» с участи-
ем кукольного театра «В гостях у 
веселой  Сэсэгмы» в  Кутанском 
сельском клубе, Усть-Алтанском  
культурно-досуговом  центре.  
Вниманию зрителей были пред-
ставлены бурятские народные  
сказки  «Снег и заяц», «Как соба-
ка друга обрела», «Хулгана тэмэ-
эн хоер» («Мышь и верблюд»), 
«Спор животных». Участники ку-
кольного театра: Дмитриева Аяна, 
Бужеева Алена, Гаханова Ксения,  
Гармаева Вероника, Николаева 
Юля, Богданов Арсентий  не толь-
ко показали сказки, но и испол-
нили песни на бурятском языке, 
читали стихи известных поэтов, 
уроженцев Осинского района До-
льена Мадасона, Владимира Пето-

нова.   Зрители  приняли активное 
участие в викторине «Традиции и 
обычаи бурятского народа», в кон-
курсе «Благопожелания», а также 
узнали об истории праздника, его 
традициях и обычаях. 

Кукольный театр  побывал  с 
театрализованной праздничной 
программой в Осинских детских 
садах: № 1 «Солнышко»,  № 2 
«Журавушка», № 3 «Радуга». Те-
атр порадовал воспитанников дет-
ских садов  своими  постановками. 
Ребята  с большим удовольствием 
посмотрели бурятскую народную 
сказку «Снег и заяц», активно уча-
ствовали в конкурсах, отгадывали 
загадки и поиграли в игру «Юрта». 

 Также,  в рамках Сагаалгана 
прошло мероприятие, приурочен-
ное  Международному дню род-
ного языка в актовом зале детской 
школы искусств.  На празднике 
присутствовали зам. мэра по соци-
альным вопросам администрации 

Осинского района Казанцев Н.С., 
начальник МКУ «Управление 
культуры» Ильина Е.Д., ветераны 
культуры, читатели центральной 
библиотеки, учащиеся 4 «а» клас-
са МБОУ «ОСОШ№ 2».  

Ведущие праздника – участни-
цы кукольного театра:  Гаханова 
Ксения, Дмитриева Аяна,  учащи-
еся 6 «а» класса МБОУ «ОСОШ № 
2» рассказали  историю праздника, 
провели викторины, игры и кон-
курсы. Гости праздника с удоволь-
ствием посмотрели инсценировки 
бурятских сказок, поставленные  
участниками кукольного театра. 
Праздник украсила красивой 
игрой на йочине Гармаева  Веро-
ника (преподаватель Бадеева Б.Б., 
концертмейстер Пашкова С.М.), 
Бужеева Алена, ученица 6 «а» кл. 
МБОУ «ОСОШ № 1» исполнила 
мелодичную бурятскую песню 
«Улаалзай», Николаева Юлия, уче-
ница 7 «а» кл. МБОУ «ОСОШ № 
2» прочитала стихотворение До-
льена Мадасона «Хабар».

Мероприятие  завершилось по-
здравлением с праздником Белого 
месяца директора МКУК «МПБ 
им. В.К. Петонова» Урбаевой М.В. 
и добрыми пожеланиями о том, 
что каждый человек должен знать 
и хорошо говорить на своём род-
ном языке.

 Библиогастроли в рамках Са-
гаалгана завершились,  в дальней-
шем репертуар театра будет по-
полняться новыми постановками 
и новыми участниками, которые 
будут радовать своих зрителей.

              Раиса Унешкина,
 Детская библиотека МКУК 

«МПБ им.В.К.Петонова»

В ноябре 2020 года прошел 
первый международный он-
лайн фестиваль детских ко-
манд КВН, в котором приняла 
участие совсем юная сборная 
команда КВН «Смехотека» 
из Осинского района. Коман-
да получила бесценный опыт, 
и по итогам фестиваля была 
приглашена на X Международ-
ный фестиваль детских команд 
КВН, который будет проходить 
в 2021 г. в  г. Анапа РФ. 

- Для юных КВН-щиков это 
был первый фестиваль на таком 
уровне. Надеюсь, что  детский 
КВН в Осинском районе будет 
только процветать.  Хочу сказать 
огромное спасибо родителям де-
тей - говорит руководитель ко-
манды КВН Чингиз Матхалов, 
уроженец с. Нижний Наймагут.

К команде  - дети от 5 до 16 
лет, весёлые, креативные, с чув-

ством юмора: Гаханов Максим, 
Матвей Харханов, Натали Дамбу-
ева, Рита Харханова, Элина Хар-
ханова, Алина Харханова, Эрдэни 
Дагбанов, Нимаев Булат, Архин-
чеев Вадим, Аюшинов Тимур. 

Пожелаем ребятам успехов, 
интересных встреч на фестивалях 
КВН и уверенности в будущих 
победах!

Команда благодарит за под-
держку: мэра Осинского муници-
пального района  В.М.Мантыкова, 
председателя Думы района А.П. 
Бухашеева,  заместителя мэра  по 
социальным вопросам Казанцева 
Н.С., депутата Думы района, ди-
ректора Бильчирской СОШ  В.Б. 
Хартанову,  директора  Осинского 
межпоселенческого Дома культу-
ры А.Т. Хулугурову,  директора 
Осинского Дома детского творче-
ства Н.А.Цыпылову. 

Наш корр. 
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Ко Дню работника культуры

Ее профессия - 
открывать детям мир музыкальных звуков

Сдали нормы ГТО по бегу на лыжах и
провели время с пользой для здоровья

Работники культуры — это 
те люди, которые привносят в 
нашу жизнь искусство, творче-
ство, гармонию и красоту. Бла-
годаря работникам культуры, 
их идеям и кропотливому тру-
ду наши села и деревни живут 
интересной жизнью. Именно 
благодаря им сохраняются на-
родные традиции, реализуют-
ся идеи и проекты, проводятся 
культурно-массовые меропри-
ятия, оставляющие большой 
след в душе каждого зрителя. 

25 марта в России отмечает-
ся День работника культуры, и в 
этот день нам хочется познако-
мить читателей с преподавате-
лем Осинской школы искусств 
Баярмой Бадеевой. В Осинской 
школе искусств она работает с 
января 2019 года, учит детей игре 
на необычном бурятском народ-
ном инструменте – иочине. За 
этот небольшой период работы 
здесь она зарекомендовала себя 
первоклассным специалистом, 
любящим детей, свою работу и 
любимым своими учениками и 
коллективом. 

-Баярма Баторовна, как по-
лучилось, что музыка стала ва-
шей профессией?

- В музыкальную школу в 
Кижингинском районе Бурятии 
меня привел папа, с этого нача-
лось мое приобщение к мировой 
музыкальной культуре. Моя пер-
вая учительница, Жамьянова Роза 
Сергеевна, добрая, с большим 
педагогическом опытом, откры-
ла мне мир музыкальных звуков. 
После окончания музыкальной 
школы я поступила в Улан-Удэн-
ский музыкальный колледж им. 
П.И. Чайковского к Заслуженно-
му работнику культуры респу-
блики Бурятия, старшему препо-
давателю Восточно-Сибирского 
государственного института куль-

туры Данитовой Елене Ивановне. 
Здесь началось мое профессио-
нальное становление, где я и ре-
шила полностью посвятить себя 
этой специальности и открывать 
эти звуки для детей.

- Как вы познакомились с ин-
струментом – иочином? Чем он 
вас привлекает?

- В школе я училась по клас-
су ятага, но когда в колледже у 
меня был выбор среди восточных 
инструментов,  я выбрала много-
струнный ударный инструмент 
– иочин. В колледже я впервые 
его увидела и услышала. Он мне 
сразу понравился своими чарую-
щими и хрустальными созвучия-
ми. Звуки на иочине извлекаются 
при помощи бамбуковых палочек, 

тембр звука – яркий, звонкий, 
хрустальный, а на ятаге – струн-
но-щипковом инструменте, звук 
извлекается при помощи поду-
шечек пальцев, благодаря чему     
тембр звука бархатный.

На иочине можно исполнять 
разные произведения: русские 
народные, бурятские, монголь-
ские, любые эстрадные песни, 
зарубежных и российских ком-
позиторов. На ятаге, в основном, 
играют произведения бурятских, 
монгольских и китайских компо-
зиторов. 

- Расскажите о вашей музы-
кальной карьере. Почему вы при-
ехали из родной Бурятии в Осу? 

- После окончания колледжа я 
вернулась на Родину в свою род-

ную школу, в которой  открыла 
для себя, уже взрослой, всю мощь 
родной культуры. И вот с января 
2018 года по приглашению, ког-
да в Осе впервые открыли класс 
иочина, я работаю в Осинской 
школе искусств преподавателем 
по классу иочин и заведующей 
музыкального отделения. На дан-
ный момент завершаю обучение 
во Восточно-Сибирском государ-
ственном институте культуры. 

- Как проходят занятия? 
Много ли желающих научиться 
бурятскому народному инстру-
менту?

- Занятия проходят в теплой, 
дружеской, творческой атмос-
фере. Обучаясь игре на музы-
кальном инструменте, дети от-
крывают для себя волшебный 
мир музыкальных звуков и их 
отношений, осознаннее различа-
ют красоту звучания различных 
инструментов. У них улучшается 
качество пения – чище поют, чёт-
че воспроизводят ритм. Для мно-
гих детей игра на музыкальных 
инструментах помогает передать 
чувства, внутренний духовный 
мир. Это прекрасное средство 
не только индивидуального раз-
вития, но и развития мышления, 
творческой инициативы, социаль-
ных отношений между детьми. 

Желающих обучиться играть 
на музыкальных инструментах 
много. Каждый год проводится 
набор на такие инструменты, как 
иочин, ятага, морин-хур. 

- Каких успехов добились 
ваши ученики?

- Моя ученица 2 класса На-
дежда Хороших стала лауреатом 
I степени зонального конкурса 
учащихся народных отделений 
ДШИ округа «Звездочки степей» 
(п. Усть-Ордынский), дипломан-
том I степени VI международного 
конкурса «Жемчужина России» в 

номинации «Инструментальная 
музыка. Соло» (9-10 лет) и ла-
уреатом I степени в номинации 
«Народные инструменты» меж-
дународного конкурса-фестиваля 
«Новые достижения» (г. Москва, 
2020 год). Надежда является ла-
уреатом I степени онлайн-кон-
курса детского и юношеского 
творчества «Яркие дети» в номи-
нации «Инструментальный ис-
полнитель» (г. Москва, 2020 год) 
и кандидатом на премию мэра 
Осинского района по результатам 
2020-2021 учебного года. 

- Выступаете ли вы сами 
сейчас?

- Вместе со своими учащи-
мися являемся участниками ин-
струментального ансамбля «Хо-
ригто». Успешно выступаем на 
мероприятиях муниципального, 
окружного и областного уровней.

- Иочин – довольно редкий 
инструмент. Где он изготавли-
вается, сколько он стоит, учи-
тывая его уникальность?

- Иочин привозят к нам из 
Монголии, где его делают масте-
ра. Сейчас он стоит примерно 45 
тысяч рублей.  

- Чем любите заниматься в 
свободное время?

- В свободное от работы вре-
мя люблю вышивать, заниматься 
огородом, баловать свою семью и 
малышей вкусными блюдами. 

- Баярма Баторовна, спасибо 
вам за интересную беседу. Мы 
поздравляем вас и ваших коллег 
с профессиональным праздни-
ком! Желаем успехов в вашем 
интересном труде, творческих 
подъемов и карьерных взлетов. 
Чтобы вас никогда не покидала 
муза, и вы всегда были окруже-
ны только прекрасным миром 
искусства. 

Валентина Бадашкеева

Коллективы администрации 
Осинского муниципального 
района, управления образова-
ния и редакции газеты «Знамя 
труда» сдали нормы ГТО по 
бегу на лыжах. 

Отличная  погода в этот день 
благоприятствовала хорошему 
настроению участников лыжных 
гонок. Они улыбались, шутили, 
спорили, предрекая победу себе 
или своим соперникам. 

Как отметила  начальник от-
дела по спорту и молодежной 
политике Антонина Халтанова, 
участвующие в выполнении нор-
мативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 
ГТО, могут сдать очередной зачет 
для получения знака отличия. Это 
мероприятие — очередной шаг 
к развитию физических качеств, 
путь к здоровью.

Спортсмены выстроились на 
старте, первыми показать свою 
физическую подготовку предсто-
яло женщинам. Следом после-
довали и мужчины. Участники 
начинали бег по-разному: одни 
начинали движение по лыжне со 
средней для себя скоростью, эко-
номя силы для финишного рывка, 
другие «рвали» по полной, не эко-
номя свою энергию. 

В зависимости от возраста у 
всех были  свои дистанции.

Теперь после сдачи норм ГТО 
участники могут посмотреть свои 
успехи и какой уровень им “при-
сужден”,  зайдя в систему, то есть 
на сайт ГТО.  

Как отметили многие участ-
ники, эта «прогулка» на лыжах 
очень понравилась, в это время 

их «голова» отдохнула, освобо-
дилась  от лишних мыслей и в 
соревнованиях они решили по-
участвовать, чтобы узнать свои 
возможности  и испытать себя.

В ГТО участвуют разные воз-
растные категории и те, кто по-
старше говорят: «В юношестве 
стать обладателем этого значка 
считалось очень почетным. Моло-

дежь и люди более старшего воз-
раста должны заниматься спор-
том, заботиться о своем здоровье. 
Потому что занятия физической 
культурой – это развитие чело-
века, тренировка мышц, сосудов, 
сердца и путь к долголетию».

Федор Токтонов
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Турнир на призы Константина Хайрулина 
В субботу, 20 марта, в Осе на 

базе ФОК «Баатар» состоялся 
четвертый межрегиональный 
турнир по вольной борьбе на 
призы Отличника народного 
просвещения Российской Феде-
рации Константина Николаеви-
ча Хайрулина. Турнир собрал 
435 участников из Республики 
Тыва, Республики Хакасия, 
Новосибирской области, Дуль-
дургинского, Агинского, Кях-
тинского районов, Республики 
Саха-Якутии, Иволгинского, 
Тункинского, Ольхонского и 
других районов Забайкальского 
края, Бурятии и Иркутской об-
ласти. Всего было 34 команды.

Константин Николаевич Хай-
рулин родился  в с. Улей. Свою 
трудовую деятельность начал ча-
баном в совхозе «Обусинский». 
В 1980 году был призван в ряды 
Советской армии. С 1983 по 1986 
годы  работал сотрудником ми-
лиции ОВД Осинского района. С 
1986 года началась его педагоги-
ческая деятельность в Осинской 
ДЮСШ, где он работал трене-
ром-преподавателем по вольной 
борьбе. В 1991 году без отрыва 
от работы он закончил Бурятский 
государственный педагогический 
институт им. Доржи Банзарова. 
В 1996 году был удостоен знака 
«Отличник народного просвеще-
ния РФ». За трудовые успехи был 
неоднократно награжден различ-
ными грамотами. Его воспитан-
ники в составе сборной команды 
Иркутской области становились 
победителями турниров Ази-
атской части России и многих 
Всероссийских турниров в Мо-
сковской, Амурской областях, Са-
ха-Якутии и Красноярском крае.

С 10 утра начались схватки на 
трех борцовских коврах. Любите-
лей данного вида спорта и зрите-
лей в зале было очень много. Тор-
жественное открытие состоялось 
ближе к обеду. Поздравить участ-
ников соревнований и родствен-
ников Константина Николаевича 
прибыло много почетных гостей. 
Открыл турнир мэр района Вик-
тор Мантыков. Также с привет-
ственными словами выступили: 
депутат Законодательного собра-
ния Иркутской области, канди-
дат экономических наук Кузьма 
Алдаров, начальник отдела по 
национальным видам спорта ад-
министрации УОБО Вениамин 
Хингеев, мэр Нукутского района 
Сергей Гомбоев, директор спор-
тивного клуба «Арена» Алексей 
Дмитриев, дочь Константина 
Николаевича Инна Хайрулина и 
многие другие.

В своем выступлении Кузьма 
Алдаров говорил о том, что давно 
уже стало хорошей традицией на 
территории Усть-Ордынского Бу-
рятского округа проводить подоб-
ные мероприятия в честь имени-
тых людей. Вспомнил хорошими 
словами Константина Николаеви-
ча и  отметил, что он отличался 

добрым характером и всегда был 
внимательным, давал дельные со-
веты, которые ложились в осно-
ву организации борьбы в округе. 
Также Кузьма Романович выразил 
слова благодарности организато-
рам турнира за большую проде-
ланную работу.

- На сегодня вольная борь-
ба находится в активной фазе. 
У нас проходит первенство Си-
бирского Федерального округа, 
прошел чемпионат России в го-
роде Улан-Удэ. Осинские борцы 
достойно защищают честь своего 
района, округа и области на Рос-
сии, - говорил Кузьма Алдаров и 
вручил денежную премию побе-
дителю первенства Сибирского 
Федерального округа до 16 лет 
Тарасову Александру, благодар-
ственные письма тренерам-пре-
подавателям Максиму Хаптагаеву 
и Василию Ашаханову за успехи 
в воспитании спортсменов. Кро-
ме этого, почетной грамотой за 
развитие спорта Осинского райо-
на в Иркутской области был удо-
стоен мэр нашего района Виктор 
Мантыков.

Далее продолжились схватки. 
Тренеры активно болели за сво-
их воспитанников, подсказывая 
ребятам те или иные приемы. 
Соревнования длились до 12.30 
часов ночи. Ребята боролись в 
12 весовых категориях. Борцы из 
Осинского района достойно боро-
лись. Чемпионами в своих весо-
вых категориях стали: Ануфриев 
Гавриил из Осы (32кг, тренеры 
Александр и Максим Хаптагае-
вы), Виталий Балдунников (35 
кг, тренер Александр Балтуев), 
Арсений Николаев из Улея (38 
кг, тренер Александр Балтуев), 
Лаврентьев Игорь из Осы (55 кг, 
тренеры Александр и Максим 
Хаптагаевы), Якимов Сергей из 
Бильчира (65 кг, тренер Василий 
Ашаханов). Серебряными при-
зерами турнира стали Мененов 
Аюр (32 кг) и Захаров Антон (38 
кг) из Бильчира. Третьи места за-
няли: Иванов Евгений (30 кг) из 
Осы, Николаев Виктор (45 кг) из 
Бурят-Янгут, Тарасов Александр 
(60 кг) из Осы, Китонов Владимир 
(65 кг) из Ново-Ленино и Иванов 
Антон (свыше 65 кг) из Осы.

На церемонии награждения 
победителей и призеров награ-
ждали медалями, грамотами и 
денежными премиями. За тре-
тье место 2000 рублей, за второе 
– 4000 рублей, за первое – 6000 
рублей, а также 1000 рублей 
тренеру победителя. Кроме это-
го, победителям были вручены 
кубки, а некоторым участникам 
были учреждены спецпризы от 
родственников Константина Ни-
колаевича. Внушительный приз 
– плазменный телевизор диаго-
налью 125 дюймов достался чем-
пиону из Новосибирска в весовой 
категории 45 кг Андрею Марину. 
Мастер спорта России по вольной 
борьбе Юрий Иванов наградил 
денежными призами Дмитрия 
Балтакова, Андрея Хаптагаева, 
Гавриила Ануфриева,  Евгения 
Иванова и Аюра Мененова. Глава 
МО «Улейское» Антон Марактаев 
вручил денежные спецпризы от 
Владимира Максимова улейским 
борцам Арсению Николаеву и 
Виталию Балдунникову, а также 
их тренеру Александру Балтуеву. 
От Александра Шалтыкова был 
учрежден спецприз для Арсения 
Николаева. Денежной премией 
от Алексея Николаева был отме-
чен борец из Новосибирска Да-
ниил Бобров за «самый красивый 
бросок». От депутата районной 
Думы Михаила Хазагаева вручен 
денежный приз борцу из далекой 
Тывы Дамбу Кан-Болоту. От лица 

оргкомитета, спонсоров и меце-
натов дальним гостям возместили 
транспортные расходы в размере 
5000 рублей. Кроме этого, Вилюс 
Багадаев от себя лично вручил де-
нежные спецпризы всему судей-
скому корпусу. Бильчирский тре-
нер Василий Ашаханов вручил 
своим ребятам Сергею Якимову, 
Андрею Федорееву и Гилеву Ро-
ману по 5000 рублей, которые 
учредили Фадеенко Г.Н., Манжи-
ханов А.В., Мененов В.А. и Бил-
даков Э.И.

Кульминацией турнира стало 
абсолютное первенство. Несмо-
тря на то, что спортсмены устали 
за весь день, желающих выиграть 
главный приз – барана оказалось 

немало. В весовой категории до 
45 кг записалось 36 человек. Уве-
ренно до финала дошли Виктор 
Николаев из Бурят-Янгут и бо-
рец из Бурятии Денис Аюшеев. 
Ребята упорно боролись, сначала 
у них была ничья, но Виктор ока-
зался сильнее и стал абсолютным 
чемпионом в весовой категории 
до 45 кг. Он забрал главный приз 
– барана, а его сопернику была 
присуждена денежная премия в 
размере 3000 рублей.

У юношей свыше 45 кг уча-
стие приняли 22 борца. Здесь до 
финала дошли наши борцы Ан-
тон Иванов из Осы и Владимир 
Китонов из Ново-Ленино. Их 
схватка оказалась очень быстрой, 
победителем стал Антон Иванов. 
Он забрал барана и 10000 рублей. 
Владимиру Китонову также до-
стался баран и 5000 рублей. 

Стоит отметить, что турнир 
прошел на очень высоком органи-
зационном уровне. Спортсменов 
кормили бесплатно в школьной 
столовой №2. 

Александра Токтонова  

Спонсоры турнира: админи-
страция Осинского муниципаль-
ного района – В.М. Мантыков, 
администрация Усть-Ордын-
ского Бурятского округа - Про-
копьев А.А., Отдел по спорту 
и молодежной политике - Хал-

танова А.Н., Балдунов П.М., 
СК «Арена» - Дмитриев А.А., 
президент федерации нацио-
нальной спортивной борьбы 
Иркутской обл. – Борокшонов 
Р.А., Хазагаев М.Н., Хамаганов 
Д.Н., Хамаганов А.А., Хамаганов 
А.П., Шоборноев А.А., Хайрулин 
Ф.М., Хайрулин А.М., Маракта-
ев А.А., Балтуков И.Н., Тармаев 
М.А., Бартанов М.И., Мененов 
В.Б., Банеев Г.С., Шалтыков 
А.Р.,  Халзанов Л.П., Башинова 
И.П., Шалтыков А.В., Шатха-
нов М.М., МО «Ново-Ленино», 
глава Хамханов С.Г., Максимов 
В.Г., Багадаев В.В., Щеглов С.Г., 
Николаев А.Н., Воронов С.А., 
Хайрулина И.К., Хайрулин Б.Н., 
Хайрулина М.Б., Хайрулин Г.Х., 
Хайрулин Р.Х., Хайрулин Е.З., 
Каримова Э.Х., Еленова С.Х., 
Хайрулина А.Г., Хайрулин Ф.Н., 
Ангашанова Л.Н., Исаков Д.С., 
Исаков С.Д., Исаков И.Д., Иса-
ков Б.Д., Антоненко И.Н., Хай-
рулин М.Р., Иванов Ю.К., Иванов 
А.К., Иванов Ю.Н., Фазульянова 
А.З., Батудаева А.А., Акчульпа-
нов Р.С., Гимазова Н.Н., Маху-
тов Н.В., Махутов И.И., Цырен-
доржиева И.Б., Хамагаева Е.А., 
Дармаев А.С., Дармаев Б.С., Бар-
дамов Г.Н., Хангажинов Е.С., 
Хахаев М.Д., Хахаев В.Г., Хаха-
ев П.Г., Хахаев Р.П., Магданов 
И.И., Голубев М., Иванов И.О., 
Хамаганов Ю.М., Бужеев А.А., 
Шатханов М.М., Бухашеев А.А., 
Мантыков Л.А., Атутов М.Д., 
Мантыков Д.С., Бартанов С.В., 
Хулукшанов В.Г., Бильдушкинов 
В.Р., Ахмедчин Р., Хахураев И.А., 
Николаев А.Н., Балдыханов 
А.М., Пахомов Б.Т., Нигматулин 
Р.З., Николаев С., Бардамов В.Т., 
Матвеев А.А., Деревягин А.Д., 
Барлуков К.Г., Халбаев В.А., Шо-
болов А.С., Охновский И., Хот-
кин П., Шалтыков А.В., Нико-
лаев Г.В., Бадагуев А., Ануфриев 
К.Г., Галсанов Ч.Н., «Байкаль-
ский центр снабжения», Васи-
льев Т., Хартиков Н., Бертаков 
В.П., Инхиреев Н.В.

Также отдельные слова бла-
годарности: директору ОСОШ 
№ 2 Барлукову П.Г. и поварам за 
организацию питания, управ-
лению культуры в лице началь-
ника Ильиной Е.Д. и директора 
МпДК  «Дружба» Хулугуровой 
А.Т., водителю Низамиеву  Р., 
начальнику управления обра-
зования Дамбуеву А.М., дирек-
тору ОЛ «Дружба»  Халбаеву 
В.А., директору Русско-Янгут-
ской СОШ Холодковой Л.Г. и 
водителям – Холодкову А.Ю. 
и Хикматулину Ф.П., водите-
лю МУП «Вектор» Михайлову 
И.Д., МЛПК «Сиблексимпекс» 
- ген.директору Мумикову А.А., 
зам.директора Степанову С.В., 
Немараевой С.А.  и коллективу 
ДЮСШ в лице директора Занге-
ева М.П., младшего обслужива-
ющего персонала.

«В стране веселого 
детства»

Организациям по транспортному и земельному налогам
отчетность сдавать не нужно, уплаченные суммы контролирует инспекция

17 марта в детской библи-
отеке им. В. К. Петонова для 
учащихся 1"б" класса  ОСОШ 
№2, прошёл литературный 
праздник "Путешествие в 
страну весёлого детства Аг-
нии Львовны Барто", посвя-
щённый 115-летию Агнии 
Барто со дня рождения. Ребята 
познакомились с творчеством 
детской поэтессы, прослушали 
стихи Агнии Барто в исполне-
нии чтецов - Иринцеевой Юлии, 
Хамгушкеева Владимира, Ша-
дановой Алины, Бартановой 
Алины, Бадашкеевой Леры, 
Халтановой Анастасии, Тарма-

ковой Арюны, учащихся 3"г" 
кл.  ОСОШ №1, которые выра-
зительно читали стихотворения 
Барто, знакомые и любимые ими 
с раннего детства: "Любочка", 
"Что с ним такое", "Серёжа учит 
уроки", "Сонечка", "Ревность", 
"Игра в стадо", "Катя" и дру-
гие. Праздник завершился про-
смотром мультипликационного 
фильма "Волшебная лопата" по 
мотивам стихотворения Агнии 
Барто.

 
  Жанна Озонова,

заведующая Детской 
библиотеки

На территории Иркутской об-
ласти по состоянию на 01.01.2020 
собственниками земельных участ-
ков и транспортных средств яв-
лялись более 16 тыс. налогопла-
тельщиков - юридических лиц, 
которыми за 2019 год исчислено 
2,7 млрд рублей транспортного и 
земельного налогов. Согласно из-
менениям, внесенным в законода-
тельство, начиная с отчетности за 
2020 год для них отменена обязан-
ность по предоставлению налого-
вых деклараций по транспортно-
му и земельному налогам, однако 
исчислять и уплачивать указанные 
налоги юридические лица обязаны 
самостоятельно (Федеральный за-
кон от 15.04.2019 №63-ФЗ). 

Установлен единый срок упла-
ты данных налогов: платеж за год 
- не позднее 1 марта,  авансовый 
платеж - до конца месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом 
(Федеральный закон от 29.09.2019 
№325-ФЗ). Налоговый орган будет 
направлять налогоплательщику 
сообщение об исчисленной сумме 
налога, при этом срок его отправки 
может составить до 6 месяцев по-
сле срока уплаты. Для более опера-
тивной сверки можно запрашивать 
в налоговом органе сведения из 
ЕГРН (там будут указаны данные 
об имуществе) и при необходимо-
сти вносить необходимые измене-
ния. Инспекции продолжат при-
нимать уточненные декларации за 

более ранние периоды.
Не позднее 30.12.2021 орга-

низация должна информировать 
налоговый орган о транспортных 
средствах и земельных участках, 
по которым инспекция не посчи-
тала налог за 2020 год  (форма 
сообщения утверждена Приказом 
ФНС России от 25.02.2020 №ЕД-7-
21/124@). Если юридическое лицо 
не выполнит это требование, ему 
грозит штраф в размере 20% от не-
уплаченной суммы налога.

http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201904150035

http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201909290002

ht tps: / /www.nalog.ru/rn38/
about_fts/docs/9778525/
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Администрация МО «Бильчир»  выражает свои искренние со-
болезнования Халтаевой Томаре Алексеевне, Халтаевой Людмиле 
Алексеевне, всем родным и близким в связи с кончиной сестры, от-
личника народного просвещения, ветерана педагогического труда 
Халтаевой Василисы Алексеевны. 

Администрация и коллектив ОГБУЗ «Осинская РБ» выражают 
искренние соболезнования Баларьевой Марине Ильиничне, заведу-
ющей Тагайским фельдшерско-акушерского пункта - фельдшеру, в 
связи с невосполнимой утратой - смертью любимой матери Егоду-
ровой Ларисы Лаврентьевны и разделяют печаль и боль утраты с 
родными и близкими.

Администрация и коллектив ОГБУЗ «Осинская РБ» выражают 
искренние соболезнования Упкуновой Октябрине Карповне, касте-
лянше хирургического отделения, в связи с невосполнимой утратой 
- смертью любимого отца Васильева Карпа Антоновича и разделя-
ют печаль и боль утраты с родными и близкими.

Осинское муниципальное управление образования и РК Профсо-
юза работников образования выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с уходом из жизни Халтаевой Василисы 
Алексеевны, ветерана педагогического труда МБОУ «Бильчирская 
СОШ». 

Разделяем с вами горечь утраты, искренне скорбим вместе с вами.      
Светлая память о Василисе Алексеевне, как о профессионале, 

хорошем человеке, вызывавшем  искреннее уважение у всех, кому 
выпала честь  работать  с ней, навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем благодарность и признательность коллективу 
Осинского РЭС, родным, друзьям за оказание моральной и мате-
риальной помощи при проводах в последний путь отца, дедушки 
Шулунова Архипа Ивановича.

Семья Шулуновых 

Информация по вакцинации против инфекции, 
вызванной COVID-19

Лучники привезли серебро из Алари

Второй год мир борется с ви-
русом новой коронавирусной ин-
фекции, вызывающим тяжёлое 
заболевание и унёсшим более 2,6 
млн жизней людей по всей земле. 
В России погибло более 88 тыс. 
человек. 

11 марта 2020 года Всемир-
ной организацией здравоохране-
ния вспышка болезни, вызванной 
COVID-19, объявлена пандемией.

Пандемию COVID-19 по мас-
штабам можно сравнить с пандеми-
ями бубонной чумы в 14 веке, хо-
леры в 19 веке, гриппа («испанки») 
в 20 веке. Тогда так же погибали  
миллионы людей. 

Приказом Министерства здра-
воохранения РФ от 3 февраля 2021 
года №47н вакцинация против ко-
ронавирусной инфекции, вызывае-
мой вирусом SARS-Cov-2, внесена 
в Национальный календарь профи-
лактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям.

Согласно этого документа, к 
приоритету 1-ого уровня относят-
ся: лица в возрасте 60 лет и старше; 
взрослые, работающие по отдель-
ным профессиям и должностям: 
работники медицинских, образова-
тельных организаций, организаций 
социального обслуживания и МФЦ; 
лица, проживающие в организациях 
социального обслуживания; лица с 
хроническим заболеваниями, в т.ч.  
с заболеваниями бронхолёгочной 
системы, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабетом 
и ожирением; граждане, прожива-
ющие в городах с численностью 
населения 1 млн. и более. То есть 
граждане из этих групп должны 
прививаться в первую очередь, т.к. 
имеется высокий риск инфициро-
вания, а у лиц пожилого возраста 
и имеющих хронические заболева-
ния, при инфицировании вирусом 
SARS-Cov-2 возникает риск тя-
жёлых осложнений.   

В Российской Федерации в 2021 
году начата массовая прививочная 
кампания против новой корона-
вирусной инфекции, вызванной 
COVID-19. В настоящее время в 
регионы поступает вакцина ГАМ-
КОВИД-ВАК, разработанная ФГБУ 
«НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» Мини-
стерства здравоохранения России. 
Это комбинированная векторная 
вакцина, полученная биотехноло-
гическим путем, при котором не 
используется патогенный для че-
ловека вирус SARS-Cov-2. Препа-
рат состоит из 2-х компонентов и 
индуцирует формирование гумо-
рального и клеточного иммунитета 
в отношении новой коронавирус-

ной инфекции. Иммунологические 
свойства и безопасность вакцины 
изучены в клинических исследо-
ваниях, в ходе которых у 100% 
добровольцев выработались спец-
ифические IgG-антитела, вирус-
нейтрализующие антитела, а так же 
сформировался антиген-специфи-
ческий клеточный противоинфек-
ционный иммунитет.  

Первая партия вакцины ГАМ-
КОВИД-ВАК в ОГБУЗ «Осинская 
РБ» поступила 09.02.2021. Начата 
работа по систематизации списков 
сотрудников организованных кол-
лективов для формирования графи-
ка их вакцинации; открыта запись 
на вакцинацию в электронном виде 
на Едином портале государствен-
ных услуг, портале «кврачу38». 
Также можно записаться посред-
ством телефонной связи, позвонив 
по номеру колл-центра поликлини-
ки 31-3-44. 

На сегодняшний день в Осин-
ском районе привито первым ком-
понентом 605 человек.

К постановке 1 компонента вак-
цины допускаются граждане 18 лет 
и старше, не болевшие  COVID-19.  
Перед проведением вакцинации  
необходимо заполнить информиро-
ванное добровольное согласие на 
проведение вакцинации и анкету. 
Затем проводится  обязательный 
осмотр врача с измерением темпе-
ратуры, сбором эпидемиологиче-
ского анамнеза, измерением сатура-
ции, осмотром зева, на основании 
которых врач-специалист определя-
ет отсутствие или наличие противо-
показаний к вакцинации.  Врач рас-
скажет вам о возможных реакциях 
на вакцинацию. 

К противопоказаниям относят-
ся: гиперчувствительность к ка-
кому-либо компоненту вакцины, 
тяжёлые аллергические реакции в 
анамнезе, беременность и период 
грудного вскармливания; острые 
инфекционные и неинфекционные 
заболевания, обострение хрони-
ческих заболеваний (вакцинацию 
проводят через 2-4 недели после 
выздоровления или наступления 
ремиссии; при нетяжёлых ОРВИ, 
ОКИ вакцинацию можно проводить 
после нормализации температуры). 

После проведения вакцинации 
(и после введения 1 компонента 
и после введения 2 компонента) в 
первые-вторые сутки могут раз-
виваться и разрешаются в течение 
трех последующих дней кратковре-
менные общие (непродолжитель-
ный гриппоподобный синдром, 
характеризующийся ознобом, 
повышением температуры тела, 

артралгией, миалгией, астенией, 
общим недомоганием, головной 
болью) и местные (болезненность 
в месте инъекции, гиперемия, отеч-
ность) реакции. Реже отмечаются 
тошнота, диспепсия, снижение ап-
петита, иногда - увеличение реги-
онарных лимфоузлов. Возможно 
развитие аллергических реакций.  
То есть это характерные реакции 
на введение любой другой вакци-
ны.  Рекомендуется в течение 3-х 
дней после вакцинации не мочить 
место инъекции, не посещать сау-
ну, баню, нс принимать алкоголь, 
избегать чрезмерных физических 
нагрузок. При покраснении, отеч-
ности, болезненности места вакци-
нации принять антигистаминные 
средства. При повышении темпера-
туры тела после вакцинации – не-
стероидные противовоспалитель-
ные средства. 

Через 21 день проводится ревак-
цинация (постановка 2 компонента 
вакцины). Без проведения ревак-
цинации должного иммунитета к 
COVID-19 не сформируется.

В настоящее время отмечает-
ся большое количество желающих 
привиться.  Поликлиника ОГБУЗ 
«Осинская РБ» для проведения вак-
цинации работает и выходные дни. 
В связи с чем первый компонент 
вакцины достаточно быстро расхо-
дуется. В ближайшее время ожида-
ется очередная поставка препарата. 
Вы можете оставить свои данные 
регистратору или администратору 
поликлиники лично и по телефо-
ну, и при поступлении вакцины мы 
осуществим запись в удобное для 
вас время. Также продолжается за-
пись в электронном виде на Едином 
портале государственных услуг, 
портале «кврачу38».

Убедительно просим, если 
вы записались на вакцинацию на 
определённое время, не пропу-
скать прививку без уважительной 
причины, т.к. вакцина хранится в 
замороженном виде, и разморожен-
ную индивидуально для Вас дозу 
препарата повторно замораживать 
нельзя и придётся утилизировать, а 
каждая ампула находится на особом 
учёте. Поэтому, если вы не можете 
явиться на прививку, известите, по-
жалуйста, об этом регистратуру по 
т.31-3-44. 

   Напоминаем, что вакцинация 
против COVID-19 не отменяет для 
привитого пациента необходимость 
носить маски и перчатки, а также 
соблюдать социальную дистанцию. 

Администрация ОГБУЗ 
«Осинская РБ» 

20 марта в п. Кутулик Алар-
ского района выехала осинская 
команда по стрельбе из лука под 
руководством тренера Констан-
тина Хазагарова. В Кутулике 
турнир на Кубок мэра Алар-
ского района Романа Дульбеева 
проводится уже в третий раз, 
и в этом году он собрал лучни-
ков со всего округа, а также с г. 
Свирска. Осинский район пред-
ставили Константин Хазагаров, 
Альберт Билдаков, Валентина 
Бадашкеева, Анастасия Габа-
гуева, Игорь Хаптареев и бу-
рят-янгутцы: Валерий Адамов, 
Елизавета Назарова и Никита 
Капустин.

Начался турнир со стрельбы в 
личном зачете. Участников было 
много: женщины поделились на 
2 смены, а мужчины – на 3, и так 
как стреляли по две дистанции 
на 30 и 40 метров, стрельба шла 
очень долго. Конечно, аларцы 
имели большое преимущество. 
Они стреляли в родных стенах, 
были «пристрелявшимися» на 
обе дистанции, что не скажешь 
о других командах. Мало у кого 
есть условия тренироваться на 

такой длинной дистанции, как 40 
метров. Тем не менее, лучники 
успели «поставить» прицел на 
пристрелке, и в зачете уже могли 
на равных бороться за медали. 

Среди женщин безоговороч-
ным лидером стала Яна Васильева 
из Аларского района, она в сумме 
двух дистанций выбила 28 очков. 
2 место заняла Валентина Бадаш-
кеева с 24 очками, проиграла ей 

по количеству промахов Ирина 
Урбаева из Нукутского района. 

Среди мужчин чемпионом 
стал также представитель Алари 
Александр Бадрянов, попав 27 оч-
ков, 2 место – Альберт Билдаков 
из Осы с 24 очками, 3 место – Па-
вел Семенов из Аларского района. 
Уступив одно очко, Константин 
Хазагаров занял 4 место. 

По итогам личного зачета, 

сложив все набравшиеся очки, 
определились спарринги в ко-
мандной стрельбе. В состав ко-
манды входили двое мужчин и две 
женщины. Организаторы турнира 
решили стрелять именно в спар-
ринговой системе, так как всем 
хотелось стрелять подольше и 
больше. В общей сумме, каждая 
команда выстрелила в среднем по 
40-50 выстрелов. Оса в ¼ финала 
вышла на команду МО «Аларь» 
и выиграла ее со счетом 5:1. В ½ 
финала осинцы стреляли против 
команды «Ныгда» из Аларского 
района. Стрельба у обеих команд 
была практически равной, после 
каждой серии счет сравнивался, 
и победитель определился только 
в перестрелке – ею стала команда 
«Ныгда». Осинцы вышли стре-
лять за бронзу, но и там удача им 
не улыбнулась, 3 место в команд-
ном зачете выиграла команда Эхи-
рит-Булагатского района. 2 место 
– МО «Ныгда», 1 место – Алар-
ский район. Победителю был вру-
чен Кубок мэра Аларского района 
Романа Дульбеева. 

На этом соревнования не за-
кончились. Впереди была лю-

бимая всеми стрельба за звание 
абсолютного чемпиона. Проходи-
ла она на дистанции 40 метров. 
Мужчины и женщины стреляли 
отдельно по «сур-харбанской» 
системе, то есть в первом раун-
де стреляют все желающие по 8 
стрел, в следующий раунд про-
ходят 8 лучших, далее в финале 
стреляют 4 лучших лучника. 

В абсолютном первенстве сре-
ди женщин Валентине Бадашкее-
вой не удалось пройти в четверку 
лучших, финал абсолютки был 
без представителей Осы. Среди 
мужчин стрельба шла интереснее, 
до финала дошел Игорь Хаптаре-
ев. Перед последним выстрелом у 
Александра Бадрянова из Алари 
и Игоря Хаптареева было по 10 
очков. Решал последний выстрел, 
и не оставив шанса сопернику, 
Александр выбил ласти – 3 очка! 

Таким образом, абсолютными 
чемпионами стали представители 
Аларского района - Яна Васильева 
и Александр Бадрянов. В копилке 
Осы 2 серебряных медали. 

Наш корр. 

Светлая память
16 марта после продолжительной болез-

ни на 85 году ушёл из жизни Шулунов Архип 
Иванович.

Архип Иванович родился 7 октября 1936 
г. в с. Онгой. После окончания школы, с октя-
бря 1955 г. по июнь 1958 года, проходил служ-
бу в рядах Советской армии.

С 20.04.1959 г. после краткосрочных кур-
сов поступил на работу в Матаганскую 
подстанцию электромонтёром, затем был 
назначен  мастером сетевого участка, стар-
шим мастером по РС ЛЭП, старшим инже-
нером по ремонту.

В 1970 г. был награждён за добросовестный труд юбилейной 
медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.

В 1979 г. за долголетнюю работу Архип Иванович был награж-
дён знаком «Ветеран Иркутскэнерго». Также неоднократно по-
ощрялся грамотами, благодарностями руководством предприя-
тия за хорошую работу. Отработав в РЭС 37 лет, в 1962 г. вышел 
на заслуженный отдых.

Вместе с супругой Андреевой (Шулуновой) Тамарой Иванов-
ной воспитали двоих детей, 5 внучат 3 правнучек.  

Светлая память об отце, дедушке, прадедушке останется в 
наших сердцах.

Родные 
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ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии при 
срочной продаже. 

ДОРОГО!!! 
Тел.: 89041597220, 

89642183042Ре
кл

ам
а

ПОКУПАЕМ автомобили 
в любом состоянии. 
Тел.: 89086555916

Реклама

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

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

ЭКСПРЕСС
  ФИНАНС

ООО МКК «Экспресс-Финанс»
   ЗАНИМАЮ! ДОВЕРЯЮ! 

ЗАЙМЫ
На срок от 1 до 30 дней

Сумма от 1 до 30 тыс. рублей 

Реклама

Дума Осинского муници-
пального района выражает 
большую благодарность за 
оказанную спонсорскую по-
мощь детям для участия в 
первенстве России по воль-
ной борьбе в г. Калуга дирек-
тору ООО ГПК «НЕДРА» 
Павлову Владимиру Лукичу.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. 
Оса. Тел.: 89501270796

ПРОДАЕТСЯ

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

Реклама
Ответ к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда» №10 

от 19 марта: 
1) Фd1-d4!, e5:d4 (c5:d4)
2) Лe2-e6 мат (Лc2-c6 мат).
Или
1) Фd1-d4!, e5-e4 (c5-c4)
2) Фd4:f6 мат (Фd4:b6 мат)
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

8

7

6

5

4

3

2

1

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

Реклама

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем с профессиональным праздником - 

Днём работника культуры!                       
Примите слова нашей самой искрен-

ней признательности за ваше стрем-
ление сделать жизнь жителей района 
ярче, красочнее и насыщенней, за то, 
что вы помогаете сохранять духовные 
ценности, понимать и приумножать 
прекрасное. Желаем вам оптимизма, 
вдохновения, неиссякаемого таланта, 
творческих достижений и всеобщего 
признания. Здоровья и благополучия 
вам и  вашим близким!                                        

С наилучшими пожеланиями 
Рассветский дом культуры

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
выделяются земельный участок в счет  земельной доли из зе-
мельного участка с кадастровым номером 85:05:000000:103, рас-
положенного Иркутская обл., р-н Осинский, с. Усть-Алтан, ТОО 
"Усть-Алтанское",  Замагиной Ирине Борисовне  для сельскохозяй-
ственного производства по адресу: Иркутская область, Осинский рай-
он, поле «Нижнее Тракторное»;

Хобринову Александру Константиновичу для сельскохозяйствен-
ного производства по адресу: Иркутская область, Осинский район, 
поле «Нижнее Тракторное».

Заказчиком проекта межевания является Игнатьев Георгий Ильич, 
проживающий  по адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Ун-
гин, ул. Школьная, д.6 кв.1, контактный телефон: 89500820359. Про-
ект межевания подготовлен кадастровым инженером Борокшоновой 
Мариной Анатольевной. Номер квалификационного аттестата 38-13-
528, почтовый адрес: 664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера д.48 кв.13, тел. 
89149121286, электронная почта – marina.borokshonova.76@mail.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выра-
зить обоснованные возражения после ознакомления с проектом ме-
жевания относительно размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Оса, ул. 
Чапаева, 1,оф. 2 с 10 до 17 часов, понедельник-пятница.

Кадастровым инженером ООО «Центр кадастр и землеустрой-
ства», Ангаровым Александром Васильевичем, квалификаци-
онный аттестат №38-11-281, почтовый адрес: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243, контактный телефон 8 (3952) 
518-760, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
85:05:030301:612, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Осинский район, д. Грязнушка, ул. Гагарина, д. 4, кв. 1, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Томаш Любовь 
Владимировна, контактный телефон: 8902-516-64-29. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 28 апреля 2021 г. в 12:00 по адресу: Иркутская область, 
Осинский район, д. Грязнушка, ул. Гагарина, д. 4, кв. 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 26 марта 2021 г. по 26 апреля 2021 г. по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Иркутская область, Осинский район, 
д. Грязнушка, ул. Гагарина, д. 4, кв. 2 (85:05:030301:498) и всех за-
интересованных лиц. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», выделяется земельный участок в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером 85:05:000000:89, рас-
положенного: Иркутская область, Осинский район, д. Русские Янгу-
ты. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская 
область, с. Оса, ул. Чапаева, 2, офис 7, с 10 до 16 часов, понедельник 
- пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания является Гили-
шева Наталия Витальевна, почтовый адрес: Иркутская область, Осин-
ский район, д. Русские Янгуты, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, контакт-
ный телефон 8-950-114-03-79. Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания Ангаров Александр Васильевич, адрес электрон-
ной почты: angarov84@mail.ru, контактный телефон 8 (3952)-518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 
дней после опубликования кадастровому инженеру Ангарову Алек-
сандру Васильевичу, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, 
а/я 243.

Администрация муниципального образования «Обуса» в соот-
ветствии с п. 4, ст. 12, п.п. 5.1 и 8 ст. 10 Федерального Закона от 
24.07.2002г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», п. 8, ст. 10, ст.ст. 39.6-39.8, 39.14, 39.17, 39.18  Фе-
дерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения" (с изменениями 
и дополнениями, вступившими в силу с 01.11.2017) информирует 
заинтересованных лиц о намерении предоставления на праве арен-
ды сроком на 10 лет двух земельных участков кадастровый номер 
85:05:090701:241 категории земель: сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенным использованием для сельскохозяйственного произ-
водства, площадью 28 268 кв.м расположенного: Иркутская область, 
Осинский район, д. Борохал, местность Верхний Борохал и кадастро-
вый номер 85:05:091201:162 категории земель сельскохозяйственного 
назначения, разрешенным использованием для сельскохозяйственно-
го производства, площадью 64 608 кв.м расположенного: Иркутская 
область, Осинский район, д. Борохал, местность Мольта, выделенных  
в счет принадлежащей МО «Обуса» земельной доле из земель ТОО 
Гэсэр кадастровый номер 85:05:000000:107. 

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков на бу-
мажном носителе можно в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, 
ул. 11 комсомольцев, д. 6, ежедневно с 09-00 до 17-00 часов (обед с 
13-00 до 14-00) за исключением выходных и праздничных дней, уста-
новленных законодательством РФ.

Администрация Осинского 
муниципального района ин-
формирует население о предо-
ставлении земельного участка 
на праве аренды, из земель 
населенных пунктов на двад-
цать лет, для индивидуального 
жилищного строительства по 
следующему адресу:

Иркутская область, Осин-
ский район, с. Майск, ул. Тракто-
вая, уч. 20 «В», общей площадью 
3000 кв.м, с кадастровым номе-
ром 85:05:050101:834.

Администрация Осинского 
муниципального района ин-
формирует население о предо-
ставлении земельных участ-
ков на праве аренды, из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, на срок 20 лет, для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства по следующему адресу:

Иркутская область, Осин-
ский район, местность «За Ради-
щева», общей площадью 30480 
кв.м, с кадастровым номером 
85:05:000000:1424.

Администрация муници-
пального образования «Рус-
ские Янгуты» информирует 
население о предоставлении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 85:05:030707:190, 
площадью 697849 кв.м на пра-
ве аренды сроком на 5(пять) 
лет для использования в каче-
стве сельхозугодий по следую-
щему адресу:

Иркутская область Осинский 
район поле «Партизан-180».

Ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка 
на бумажном носителе гражда-
не могут в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения 
по адресу: Иркутская область 
Осинский район с. Русские Ян-
гуты ул. Школьная, 1, ежедневно 
с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 
13.00 до 14.00) кроме выходных 
и праздничных дней.

Уважаемые военнослужащие, 
дорогие ветераны!

27 марта свой профессиональный праздник отмечает рос-
сийская Национальная гвардия. Праздник был установлен Ука-
зом Президента РФ №10 от 16 января 2017 года. В целях сохра-
нения преемственности традиций на эту дату был перенесен 
День Внутренних войск МВД России, которые и составили 
при формировании Федеральной службы войск национальной 
гвардии ее основу.

Поздравляю всех, кто выбрал эту нелегкую и ответствен-
ную службу.

В истории внутренних войск немало примеров, свидетель-
ствующих о мужестве, героизме, отваге и преданности своему 
Отечеству.

В этот день особые слова благодарности – ветеранам Вну-
тренних войск МВД РФ. Спасибо вам за добрые дела, за муже-
ство, героизм, отвагу и преданность своему Отечеству.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим 
родным и близким. 

Начальник отдела по связям с общественностью 
Юрий Пахаленко


