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12 февраля 2021 года состоится праздничная ярмарка «Сагаал-
ган-2021». Начало в 11часов по адресу: с. Оса, ул. Свердлова, около здания 
выставочного зала «Наследие». Для участия в ярмарке приглашаются 
КФХ, ИП, ЛПХ.  В рамках ярмарки проводится конкурс, где будет учи-
тываться оформление торгового места, ассортимент, наличие ценников, 
внешний вид продавца, реклама своей продукции.  Победители конкурса 
будут награждены призами.   

Программа празднования Белого месяца 
«Сагаалган 2021» -

«Сайнбайна, Сагаанhара!» - 
«Здравствуй, Белый месяц!»

12 февраля 2021 г. 12:00 час,  с.Оса, 
площадь перед районным Домом культуры «Дружба»

11:00
Праздничная ярмарка (участники - индивидуальные предпри-
ниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, собственники 
личного подсобного хозяйства и мастера декоративно-при-
кладного искусства Осинского района)
12:00
Театрализованное открытие праздника «Сайнбайна, Сага-
анhара!» - «Здравствуй, Белый месяц!»
12:25
Награждение по итогам праздничной ярмарки
12:30 
Праздничный концерт с участием творческих коллективов 
МБУК «Осинский межпоселенческий Дом культуры»
12:45
• Показательные выступления, мастер-классы по националь-
ным   бурятским играм «hэер шаалган» (ломание хребтовой 
кости) и «Шагай наадан» (игра в лодыжные кости)
• Конкурс по поеданию поз «Түргѳѳрэдихэ»
• Игровая программа от ТОС (Территориальное обществен-
ное самоуправление) «Веселое детство»
13:15 
Флеш-моб «Глобальный ехор»

Указом Губернатора Иркутской области
 от 27 января 2021 года  № 24-уг

«О праздновании национально-культурного 
праздника «Сагаалган»

12 февраля 2021 года объявлен нерабочим (праздничным) 
днем на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. 

5 молодых семей получили 
жилищные сертификаты 3 февраля прошла встреча 

мэра Осинского района Викто-
ра Мантыкова с губернатором 
Иркутской области Игорем 
Кобзевым. Во встрече приняли 
участие заместитель губернато-
ра-руководитель Усть-Ордынско-
го Бурятского округа Анатолий 
Прокопьев, министр экономиче-
ского развития Яна Соболь, ми-
нистр образования Максим Пар-
фенов, заместитель министра 
спорта Павел Богатырев, началь-
ник управления строительства 
социальных объектов министер-
ства строительства, дорожного 
хозяйства Юлия Мерваезова. 
Обсуждались вопросы  социаль-
но-экономического развития 
Осинского района в области здра-
воохранения, образования, куль-
туры, спорта, строительства.

В целом встреча прошла в 
деловой конструктивной обста-
новке. По многим вопросам были 
найдены пути их решения. На 
апрель намечена рабочая поезд-
ка губернатора с руководителями 
министерств в Осинский район.  

МБУ ДО «Осинская школа 
искусств» попала в программу 
по оснащению школ искусств 
музыкальными инструмента-
ми отечественного производ-
ства  по линии Минпромторга. 
В ближайшее время школе ис-
кусств будут переданы: ксилофон 
стоимостью 71 тыс. рублей и на-
бор барабанов стоимостью 101 
тыс. рублей.

Ученица 11 класса Осин-
ской СОШ №1 Нина Балдунова 
(руководитель Тумакова И.В.) 
успешно прошла конкурсный 
отбор Всероссийского образо-
вательного центра «Сириус», 
созданного по инициативе Пре-
зидента РФ В.В.Путина.

В отборе на мартовскую обра-
зовательную программу «Литера-
турное творчество: классическая 
литература» приняли участие 
более семисот обучающихся 
из разных регионов России. Из 
Иркутской области в число по-
бедителей конкурса вошли два 
участника, в том числе и Нина 
Балдунова. Они примут участие 
в общеразвивающей программе, 
предназначенной для детей, про-
явивших одаренность в области 
русского языка и литературы. 

В течение двадцати одного 
дня победители конкурсного от-
бора примут участие в литератур-
ных проектах, станут участника-
ми семинаров, мастер-классов, 
мастерских, творческих акций, 
совершат литературное путе-
шествие в район Олимпийского 
Сочи, Большого Сочи, Адлера и 
др. 

Поздравляем Нину и желаем 
ей творческих побед, удачи, хоро-
шо и плодотворно отдохнуть! 

Руководитель этнохудоже-
ственного театра МБУК «Осин-
ский МпДК» Иванова Елена 
Сергеевна награждена дипло-
мом победителя во Всероссий-
ском конкурсе творческих ра-
бот «Планета творчества-2021» 
в номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество».  
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Новый 2021-й год для райо-
на начался с хороших событий. 
4 февраля в администрации 
Осинского муниципального 
района состоялось торжествен-
ное вручение сертификатов на 
получение социальных выплат, 
которые помогут улучшить жи-
лищные условия молодым се-
мьям нашего района. В этом году 
долгожданные сертификаты по-
лучили 5 молодых семей.

В нашем районе программа по 
обеспечению жильем молодых се-
мей реализуется с 2011 года. Поми-
мо данной программы в районе ак-
тивно ведется работа и по другим 
программам, например, по линии 
Министерства сельского хозяй-
ства. 

- Сегодня приятное событие 
– выдача свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения 
или создания объектов индиви-
дуального жилищного строитель-
ства. Со стороны администрации 
района ведется большая работа, 
чтобы молодые семьи оставались 
в Осинском районе, строя или при-
обретая дома. 

Мы активно работаем по про-
грамме «Устойчивое развитие 
села», чтобы жители сельской 
местности получали гранты, в 
прошлом году построили 14 до-
мов для молодых специалистов по 
программе «Социальный найм». 
Также сотрудничаем с Министер-
ством молодежной политики, что-
бы молодые семьи улучшали свои 
жилищные условия. Вам я желаю 
успехов, живите счастливо, раз-
вивайтесь, стройтесь! Пусть это 
будет залогом для дальнейших 
успехов, - поздравил молодые се-
мьи мэр Осинского района Виктор 
Мантыков. 

С благодарностью от всех 
счастливых молодых семей к ад-
министрации района и мэру Вик-
тору Мантыкову обратилась Юлия 
Морозова: «Спасибо вам за вашу 
работу, что финансируете такие 
программы и помогаете в осу-
ществлении мечты каждого из нас. 
И, конечно, выражаем искреннюю 
благодарность отделу по спорту и 
молодежной политике за 
то, что они долго и упор-
но работали с каждым из 
нас, помогали нам с до-

кументами». 
Для семей это большая под-

держка от района. Семья Исаковых 
Сергея и Виктории ждала этого со-
бытия очень долго. Их семье уже 
10 лет, у них двое детей Рада и Ека-
терина. Как рассказала Виктория, 
это хорошая материальная помощь 
для них и, в первую очередь, для 
их детей, ведь наконец-то они по-
строят свой уютный дом. 

Также долго мечтали о лич-
ном доме Башиновы Владимир и 
Екатерина. Они пытались подать 
документы на участие в других 
программах, но были и очереди, и 
различные нестыковки в докумен-
тах. «Советую всем участвовать в 
данной программе, как бы не было 

сложно с подачей документов. 
Здесь нам очень помогла Антони-
на Николаева, главный специалист 
отдела по спорту и молодежной 
политике, за что мы ей очень бла-
годарны», - поделилась Екатерина 
Башинова. 

Также среди получивших сви-
детельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения или соз-
дания объектов индивидуального 
жилищного строительства в 2021 
году - семья Шоболовых и много-
детная семья Рукосуевых. 

При формировании бюджета 
района на  2021  год было зало-
жено 1 млн 250 тысяч рублей на  
поддержку молодых семей для 
участия в  программе «Молодым 
семьям-доступное жилье», с  уча-
стием Министерства по  молодеж-
ной политике и  привлеченных 
средств федерального и  областно-
го бюджетов в  сумме 3  млн 478 
тысяч 156 рублей.

Напомним, субсидии могут ис-
пользовать на приобретение или 
строительство жилья, а также на 
погашение ипотеки. Участником 
программы может стать семья, в 
том числе и неполная. Обязатель-
ные условия: возраст каждого из 
супругов либо одного родителя в 
неполной семье не более 35 лет, 
подтверждённый документально 
факт нуждаемости в жилом поме-
щении. 

Работа в этом направлении бу-
дет продолжаться, а это значит, что 
все большее число земляков смо-
гут приобрести своё жильё, более 
уверенно смотреть в завтрашний 
день и расширять свои семьи.

Валентина Бадашкеева



ЗНАМЯ ТРУДА
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Январское заседание Думы

Об итогах года
шёл разговор на встрече руководителя округа Анатолия Прокопьева с 

журналистами окружных и областных СМИ

28 января прошло первое в 
этом году заседание районной 
Думы. На заседание прибыли 7 
депутатов, трое депутатов при-
няли участие  в формате он-
лайн, но в связи с  неустойчи-
вой связью один из них прибыл 
на заседание «очно». Председа-
тель Думы района Аркадий Бу-
хашеев предложил депутатам в 
дальнейшем присутствовать на 
заседаниях Думы лично.

Первым рассматривался во-
прос «Об утверждении положе-
ния об участии в профилактике 
терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и ликвидации 
последствий проявления экстре-
мизма на территории Осинского 
муниципального района». Во-
просов к докладчику (начальнику 
управления по правовым вопро-
сам и муниципальному заказу Ге-
оргию Бардамову) не поступило, 
все депутаты проголосовали за 
утверждение данного Положения.

Разногласия возникли при 
рассмотрении второго вопроса: 
«Об утверждении положения о 
порядке управления и распоряже-
ния муниципальной собственно-
стью Осинского муниципального 
района». Депутат Минне-Тахир 
Ахметчин предложил включить 
в Положение пункт о согласова-
нии с районной Думой передачи 
в аренду земли и недвижимости. 
Консультант отдела по управ-
лению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям 
Александр Панчуков пояснил, что 
положение подготовлено в соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством. Передача в аренду 
муниципальной собственности 

входит в компетенцию исполни-
тельных органов. Однако депутат 
Минне-Тахир Ахметчин настаи-
вал на включении пункта о согла-
совании аренды с Думой района. 
Его поддержали депутаты Сергей 
Воронов и Виктор Богданов.

Депутат Александр Дамбуев 
высказался против предложения 
Минне-Тахир Ахметчина:

-Не секрет, что в Думе нынеш-
него созыва есть депутаты, жела-
ющие вмешиваться в компетен-
цию администрации района. Но 
Дума – законодательный орган. 
Давайте будем заниматься свои-
ми делами. У нас в Думе работа-
ет только одна комиссия, хотя их 
три.

Председатель Думы Аркадий 
Бухашеев, выслушав все «за» и 
«против», отметил, что  проект 
Положения о порядке управления 
муниципальной собственностью 
обсуждался на комиссии по бюд-
жету. Все замечания, поступив-

шие от депутатов, в новом вари-
анте Положения учтены. Вопрос 
был поставлен на голосование. 
Большинство депутатов проголо-
совали за проект «Положения о 
порядке управления муниципаль-
ной собственностью» без измене-
ний.

На заседании районной Думы 
был рассмотрен также вопрос 
«Об утверждении положения о 
размере и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления 
Осинского муниципального рай-
она в новой редакции». Вопросов 
по данному положению не посту-
пило, депутаты единогласно про-
голосовали за принятие положе-
ния.

Также дружно депутаты одо-
брили «Перечень мероприятий 
проектов народных инициатив, 
реализуемых на территории 
Осинского муниципального рай-
она на 2021 год».  В Перечень 

мероприятий вошли: благоу-
стройство территории Осинской  
школы искусств, приобретение 
музыкальных инструментов в 
Осинскую школу искусств, при-
обретение звукового оборудова-
ния в Осинский МпДК и т.д.

В целях укрепления мате-
риально-технической базы об-
разовательных учреждений за-
планированы мероприятия по 
проектам народных инициатив, 
включающие приобретение  ме-
бели, детских кабинок для Улей-
ского детского сада, организация 
водоснабжения для Ирхидейской 
школы и другие мероприятия. Из 
23 мероприятий, реализуемых в 
районе в 2021 году, 10 мероприя-
тий относятся к сфере культуры и 
13 – к сфере образования. Общая 
сумма, планируемая на их реали-
зацию, 6 млн 137 тыс. 200 рублей.

Депутаты Думы одобрили 
кандидатуру Баировой Елены 
Михайловны, представленную 
администрацией района, на на-
граждение нагрудным знаком «За 
заслуги в муниципальной служ-
бе».

После рассмотрения вопросов 
повестки заседания мэр района 
Виктор Мантыков и председатель 
районной Думы Аркадий Буха-
шеев тепло поздравили депутата 
Руслана Еронова с победой его 
сына Евгения Еронова на конкур-
се видеороликов, посвящённом 
1025-летию героического эпоса 
«Абай Гэсэр».  От руководителя 
проекта О.В. Гармаева победи-
телю конкурса Евгению Еронову 
были переданы Диплом гран-при 
и памятный подарок.

Альбина Яковлева 

Снежный Десант - па-
триотическая молодёжная 
акция, организованная сту-
денческими отрядами Ир-
кутской области

Цель акции – патриотиче-
ское и нравственное воспи-
тание молодого поколения, 
развитие профессионального 
и творческого потенциала мо-
лодежи, популяризация здоро-
вого образа жизни, пропаганда 
движения российских студен-
ческих отрядов.

В течение 7 дней студен-
ты будут оказывать трудовую 
помощь ветеранам войны и 
труда, престарелым и одиноко 
проживающим пенсионерам 
Осинского района, проводить 
профориентационные бесе-
ды со старшеклассниками и 
тд. Для того, чтобы достойно 
провести акцию, ее участники 
готовились заранее: посещали 
лекции по здоровому образу 
жизни, мастер-классы по при-
кладному творчеству. 

По всем вопросам, в том 
числе по заявкам, обра-
щаться в отдел по связям 
с общественностью адми-
нистрации Осинского муни-
ципального района по тел. 
31504, 31507, моб. 8924 544 44 
55

Акция Снежный 
десант стартует 
15 февраля на 

территории 
Осинского района

Юбилейная эмблема
Встреча журналистов с заме-

стителем губернатора Иркутской 
области-руководителем админи-
страции Усть-Ордынского Бурят-
ского округа Анатолием Проко-
пьевым началась с презентации 
эмблемы округа, посвящённой 
85-летию УОБО. Эмблема долж-
на стать брендом юбилея округа. 
Разработали её художники Нацио-
нального центра художественных 
народных промыслов. Согласно 
распоряжения губернатора Иго-
ря Кобзева создан организацион-
ный комитет, куда вошли члены 
регионального Правительства, 
депутаты Заксобрания, мэры рай-
онов округа, представители об-
щественных организаций.

В рамках подготовки к 85-ле-
тию округа оргкомитетом под-
готовлено 70 «юбилейных по-
ручений», направленных на 
благоустройство, строительство, 
ремонт объектов на территории 
округа.

-Чем больше работы прове-
дём, тем комфортнее будет жить 
нашим гражданам, - отметил Ана-
толий Прокопьев.

Реальная 
экономика

Глава округа оста-
новился на итогах 2020 
года. Усть-Ордынский 
Бурятский округ явля-
ется опорной террито-
рией сельского хозяй-
ства. В округе активно 
развивается фермер-
ское движение. С на-
чала реализации гос-
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Иркутской области», 
350 крестьянско-фер-
мерских хозяйств по-
лучили гранты. При 
государственной под-
держке построены 
62 семейные фермы. 
В прошлом году из 
областного бюджета 
было выделено 105 
млн рублей на строительство 
ферм мясного и молочного на-
правления.

В округе производится 37 про-
центов молока, 45 процентов мяса 
от общего  объёма по Иркутской 
области. В хозяйствах округа со-
держится 44 процента поголовья 
КРС.

В 2020 году Министерство 
сельского хозяйства Иркутской 
области провело конкурсный от-
бор базовых хозяйств по мясно-
му, молочному производству и 
растениеводству. Из 14 отобран-
ных базовых хозяйств 7 хозяйств 
из Усть-Ордынского Бурятского 
округа.

Говоря об итогах уборочной 
кампании 2020 года, руководи-
тель округа назвал цифры: намо-
лочено 238 тыс. тонн зерна, более 
30 тыс. тонн рапса.

В округе развивается также 
промышленное производство: 
угледобывающее и деревообраба-
тывающее, а также производство 
строительных материалов компа-
нией "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ". 
За 9 месяцев 2020 года объём про-
мышленного производства соста-
вил 6,7 млрд рублей.
О сохранении и развитии 

языка
На территории округа в 78 

школах и 49 детских садах изуча-
ют бурятский язык. В рамках про-
граммы по сохранению и разви-
тию бурятского языка проводятся 
конкурсы, встречи, семинары. 
Изданы учебники по бурятскому 
языку для 1-2 классов, подготов-
лены учебники для учащихся 3-4 
классов. Есть вопрос по кадро-
вому обеспечению родноведами. 
Специалистов по родноведению 

планируется готовить в Бохан-
ском педагогическом колледже и 
Иркутском педагогическом уни-
верситете.

На сохранение языковой сре-
ды, национальной самобытности 
направлено обучение в открытой 
в 2020 году гимназии этнокуль-
турной и лингвистической на-
правленности в пос. Усть-Ордын-
ский. Здесь изучаются русский, 
бурятский, а также китайский 
и английский языки. Гимназия 
должна стать ресурсным цен-
тром по сохранению и развитию 
языков народов, проживающих в 
округе.

Новые объекты
 культуры

В декабре открылись Дома 
культуры в Майске Осинского 
района и Тарасе Боханского рай-
она. Построены сельские Дома 

культуры в Ново-Ленино Осин-
ского района и в Нукутах, строит-
ся в с. Хогот Баяндаевского рай-
она.

Завершено строительство зда-
ния Усть-Ордынской  националь-
ной библиотеки имени Хангало-
ва, открытие которой состоится в 
первый день Сагаалгана. В 2020 
году капитально отремонтирова-
но здание Национального музея, 
который посещают туристы со 
всего мира.

После выступления руково-
дителя округа журналистам была 
предоставлена возможность за-
дать вопросы главе округа.

После общения с представите-
лями СМИ Анатолий Прокопьев 
поблагодарил журналистов за со-
здание позитивного настроения и 
призвал всех к совместной пло-
дотворной работе. 

Альбина Яковлева
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Мастера печных дел

Баба Валя пенсионер –молодежи всей пример

Несмотря на появление со-
временных отопительных при-
боров на рынке, многие отдают 
предпочтение старинной доброй 
печи из кирпича, которая на 
протяжении долгих столетий 
служила единственным источ-
ником тепла и приготовления 
пищи в доме. Печь до сих пор 
считается самым важным ме-
стом в доме – душа дома, глав-
ный элемент уюта. Хороший 
печник на вес золота, а у тех, кто 
делает свою работу качественно 
и с душой заказы расписаны на 
несколько месяцев вперед. Вот и 
отец и сын Роман и Юрий Бар-
луковы из Бильчира без работы 
не сидят. Любая работа бильчир-
цев  фактически ручная  и экс-
клюзивная.

Пролистывая в телефоне фо-
тоархив печников и глядя на вы-
полненные ранее ими работы, 
понимаешь, что профессия печ-
ник - творческая! Каких только 
печей нет! Ведь в современном 
мире печь помимо прямой своей 
функции обогрева приобрела еще 
одну – декоративную. Дизайн печи 
существенно меняет атмосферу в 
доме и становится  эффектным до-
полнением для многих интерьер-
ных композиций. Поэтому совре-
менные печники не должны иметь 
зажатости творческих мыслей и 
фантазий. А глядя на работы Бар-
луковых, ясно, что проблем у них 
с этим нет. К тому же по специаль-
ности Роман Юрьевич художник 
оформитель по интерьеру помеще-
ний 5-го разряда.

Печником Роман Юрьевич стал 
не от праздного любопытства, а из-
за проблемы  вышедшей из строя 
печи в собственном доме. Сделал 
себе, потом сестре, а сегодня бла-
годаря этому делу он кормит се-
мью.  

- Родом я из Обусы, там один 
дедушка ставил печки, я ему помо-
гал. Так получил первые навыки. 

На самом деле ничего сложного 
нет, главное знать технологию, - 
говорит Роман Юрьевич. – В 93-м 
первую печку сложил. Молодой 
семьей тогда были, купили дом, 
в первый год из-за плохой печки 
померзли зиму, вот я и решил сло-
жить сам новую. 

Сейчас вместе со средним сы-
ном Юрой этим делом занимаемся. 
Когда заказов много, делимся и 
работаем по одному. Оса активно 
строится, а там, где стройка, всег-
да печникам работа найдется. У 
нас, в Сибири,  без печного ото-
пления никак нельзя, вдруг зимой 
свет надолго выключат, что де-
лать?  А с печкой никакие холода 
не страшны! Сейчас люди разные 
печки делают, можно сказать, нет 
ни одной одинаковой  печки. Быва-
ет, мы сами предлагаем вид буду-
щей печи, некоторые заказывают: 
«Хочу такую!». Пожалуйста, – го-
ворит Роман Юрьевич.   

В Иркутское техучилище на 
художника - оформителя по инте-
рьеру помещений Роман Юрьевич 
поступил после службы в армии. 
После чего работал в коммерче-
ской организации в Осе, потом в 
пожарной части. Зарплату в 90-е 
годы в организациях сильно задер-

живали, поэтому Роман Юрьевич 
был вынужден перейти в комхоз, 
начал работу в столярной мастер-
ской. Здесь рассчитывались сразу 
по завершению выполненной ра-
боты. 

Позже его пригласили в Обу-
синскую школу вести кружок по 
рисованию, Роман Юрьевич охот-
но вернулся на малую родину. 

- Уже точно не скажу сколько 

проработал в школе, но со време-
нем захотел перебраться на Север, 
- продолжает Роман Юрьевич.- 
Трудоустроился в городе Мирный, 
в столярке работал.  Хотел семью 
туда перевезти. Почти год отрабо-
тал, жена в Обусе еще была и вот-
вот должна была родить дочку. Я 
бросил все дела в Мирном и домой 
поехал, буквально  за три дня до 
рождения дочки приехал. Три сына 
и маленькая дочка, тут уже было 
не до переездов. 

Позже супруга стала работать 
в Бильчирской больнице детским 
врачом, сначала я ее возил на рабо-
ту из Обусы, но по нашим дорогам 
это дело очень хлопотное, поэтому 
купили дом в Бильчире.   

Юра мне стал помогать, когда 
еще учился в школе, раствор заме-
шивал, кирпичи таскал. Теперь вот 
и сам печником стал.  

В среднем на одну печь у нас 5 
дней уходит, делаем не торопясь. 
Чтобы все качественно было и 
красиво. Просчеты в работе грозят 
пожаром и другими неприятно-
стями.  Плохо сделаешь – заказов 
станет меньше. По «сарафанному 
радио» быстро информация разно-
сится, так что всегда надо делать с 
душой, на совесть. «Сарафан», по 
сути, главный наш источник рекла-
мы. Это когда довольный заказчик 
рекомендует нас другим заинтере-
сованным. 

- Да, работа у нас интересная, 
поэтому и нравится, - продолжает 
Юрий. – Всегда есть чему учиться 
и однообразия нет, не скучно. Ког-
да готовый результат радует глаз, 
заряжаешься позитивной энерги-
ей. 

Сейчас печку никто не белит, 
это ушло в прошлое. В магазинах 
существует много различных тер-
мостойких  лаков и красок. Печки 
получаются очень красивые. 

К тому же есть большой выбор 
комплектующих для печей. Вот 
мы у себя дверцу с   жароупорным 

стеклом поставили, что позволяет 
любоваться  живым огнем.  Своего 
рода камин. 

Эта печь колпакового типа. 
Особенность такой печи заклю-
чается в том, что нагретые газы 
проходят и циркулируют по трубе 
благодаря собственной силе тяже-
сти, в отличие от «принудитель-
ного» движения по дымоходу. Все 
мы знаем из уроков физики, что 
теплый воздух поднимается вверх, 
вытесняя холодный. Но, в отличие 
от канальных прототипов, здесь 
тепло не выходит из трубы, а соби-
рается под колпаком. Постепенно 
он там остывает, и его вытесняют 
порывы более горячего воздуха, 
поднимающиеся вверх. Основ-
ным отличием канальной печи от 
колпаковой считается принцип 
движения горячего газа. В первой 
– дым как-бы вытягивается по тру-
бе вверх, а в колпаковой – вытал-
кивается.

Не скажу, что обычные каналь-
ные печи хуже,  но КПД у них 
ниже.  

Все зависит от желания заказ-
чика, мы трудностей не боимся, 
так даже интересней, - подчеркнул 
Юрий.

Юрий уже и сам стал отцом. 
Пока молодая семья живет с роди-
телями, но своим уголком они уже 
обзавелись. Сейчас в нем делается 
ремонт. В планах Юрия всю ме-
бель в доме сделать  собственными 
руками, какой ни у кого нет! Вме-
сте с отцом они планируют еще 
заняться столярным делом. Неко-
торые необходимые инструменты 
у них уже есть. Для своей пле-
мянницы они не так давно сдела-
ли сундук для приданного. Роман 
Юрьевич хочет взяться за софу для 
своего дома, ну и впереди большой 
объем работы по изготовлению ме-
бели для Юрия.    

Федор Токтонов

Валентину Тимофеевну Кол-
дунову в МО «Бильчир» знают 
и уважают все. Учитель началь-
ных классов с сорокалетним ста-
жем, ветеран труда, отличник 
просвещения, спортсменка и 
человек с активной жизненной 
позицией. Она обладает лучши-
ми человеческими качествами: 
милосердием, добротой, спра-
ведливостью и честностью. Эту 
женщину «бабушкой» никак не 
назовешь: бодрая, энергичная 
и целеустремленная. Валентина 
Тимофеевна уверяет, что в этом 
году ей исполнится восемьдесят 
пять лет со дня рождения. Но на 
первый взгляд в это слабо верит-
ся. 

Найти дом Колдуновых в Жда-
ново оказалось проще простого: 
сворачиваем налево от нарядной 
детской площадки и вот он - дом с 
двумя большими могучими кедра-
ми в палисаднике. Валентина Ти-
мофеевна встретила нас  у ворот. 

-Сколько лет этим кедрам? – 
сразу интересуюсь я, разглядывая 
деревья, макушки которых будто 
упираются в небо. 

- Чуть меньше, чем мне, - сме-
ется хозяйка, но потом раскрыва-
ет все-таки секрет: - Мой супруг 
привез маленький росток более 
тридцати лет назад. После развала 
совхоза он работал на буровой, от-
туда и привез ростки. Мы и сами 
не ожидали, что кедры вырастут 
такими большими. А какие шишки 
вкусные мы собираем! 

Дальше наш разговор продол-
жился в небольшой уютной кух-
не, а хозяйская трехцветная кошка  
Муся дружелюбно устроилась у 
меня на коленях. 

Родилась и выросла Валентина 

Тимофеевна в с.Буреть Бохан-
ского района, окончила Бохан-
ское педагогическое училище. 
Серьезно увлекалась прыжка-
ми в длину, бегом, играла в во-
лейбол, многократно успешно 
защищала честь педучилища.

В 1958 году по инициативе 
Боханского завроно Гавриила 
Николаевича Богданова была 
открыта Шарагунская началь-
ная школа, куда поехала ра-
ботать молодая учительница 
начальных классов. В этой 
школе Валентина Тимофеевна 
проработала восемь лет, вло-
жила в ее становление и раз-
витие много усилий и труда. 

- Вокруг школы мы выра-
стили большой и красивый 
сад. В 2018году исполнилось 
шестьдесят лет со дня от-
крытия школы. Мне очень 
хотелось побывать там, и я 
на такси поехала в Шарагун. 
Но оказалось, что школа уже 
как два года закрыта, на двери ви-
сел огромный замок, а от сада не 
осталось и следа,- вспоминает со 
слезами на глазах Валентина Ти-
мофеевна.

Спутника всей своей жизни, 
Афанасия Дмитриевича Колдуно-
ва, она встретила, когда работала 
в школе в Шарагуне. Вместе они 
прожили душа в  душу более соро-
ка лет.

- Около года мы жили в Усолье, 
я работала в школе. Так как муж 
мой был рыбаком и охотником, 
ему в городе было некомфортно и 
скучно. Поэтому мы вернулись на 
его родину в Русиновку Боханско-
го района. Однажды услышали от 
знакомых, что есть красивый посе-
лок на берегу моря. Вместе с наши-

ми друзьями, семьей Агафоновых, 
мы отправились на машине в Биль-
чир. Остановились в самом центре 
села у памятника. Нам сразу здесь 
понравилось. Такая красивая пло-
щадь, все в одном месте: совхозная 
столовая, магазин, контора и клуб. 
И дорога по улице, которая ведет к 
морю. Такая красота! 

Через некоторое время Кол-
дуновы и Агафоновы переехали 
жить в Бильчир. Директор совхо-
за Антон Бакланов, сразу принял 
Афанасия Дмитриевича на работу 
аппаратчиком, а затем он стал ме-
ханизатором. 

Колдуновым выделили жилье 
в Бильчире, Валентина Тимофеев-
на вышла работать в Бильчирскую 
школу учителем.

- Директором школы в то время 

был Исаков Василий Куприянович. 
Коллектив меня принял прекрасно. 
В Ждановской школе не было по-
стоянного учителя, и мне предло-
жили выйти туда. Я согласилась. 
И вот с тех пор Ждановская школа 
- мой второй дом. Наша школа – 
самая лучшая, она у нас будто го-
родского типа, - говорит с особым 
чувством учитель. Родную Жда-
новскую начальную школу Вален-
тина Тимофеевна очень любит. И 
не просто любит, а болеет за нее 
всей душой, и каждый день захо-
дит в школу, но теперь уже просто 
в гости. 

В 1991 году Валентина Тимо-
феевна вышла на пенсию и про-
работала еще четыре года. С 1995 
года находится на заслуженном 
отдыхе. Ведет активный образ 
жизни, активно участвует в жизни 
села. Пенсионерка мечтает, что-
бы поселок Жданово расцветал: 
очистили берег от мусора, облаго-
родили улицы. Очень радуют пен-
сионерку новые дома при въезде в 
поселок, построенные по програм-
ме переселения из ветхого и ава-
рийного жилья, и открытие фельд-
шерско-акушерского пункта.  

Сколько учеников Валентина 
Тимофеевна выпустила за все годы 
работы, она и не упомнит. Многие 
ученики пошли по ее стопам – ста-
ли педагогами. Преданные учени-
ки не забывают свою первую учи-
тельницу, и в праздники телефон у 
Валентины Тимофеевны разрыва-
ется от звонков. Звонят с поздрав-
лениями и добрыми пожеланиями 
ее ученики из разных уголков об-
ласти и страны: Иркутска, Ангар-
ска, Усть-Кута, Москвы, Воронежа 
и др. 

- Правда, что вы пешком хо-

дите в Бильчир? 
- Конечно, движение – это 

жизнь, - отвечает Валентина Тимо-
феевна, - Когда в Боханском райо-
не жили, в школу нужно было за 
несколько километров добирать-
ся. Машин не было, коня запря-
гать долго, да и жалко его держать 
весь день на привязи возле школы. 
Спасали коньки и лыжи, а потом в 
одно время  у меня был маленький 
мотоцикл «Минск», на нем ездила. 
Я бы и сейчас с удовольствием на 
лыжи встала, да здоровье уже не 
позволяет, но все равно стараюсь 
побольше ходить. 

Валентина Тимофеевна очень 
трудолюбивая. Площадь выращи-
ваемого ею огорода поражает, сей-
час погреб просто ломится от мно-
жества солений и варений. 

- Куда вам так много загото-
вок?

- Я внукам и правнукам отправ-
ляю гостинцы, да и гостей всегда 
есть чем угостить. 

У Валентины Тимофеевны и 
Афанасия Дмитриевича родились 
двое детей. Афанасия Дмитриеви-
ча не стало в 2005 году. Валентина 
Тимофеевна живет сейчас  с сыном 
Александром, дочь Маргарита жи-
вет в Сочи. Валентина Тимофеевна 
богатая бабушка и прабабушка  - у 
нее трое внуков и четверо правну-
ков!   

- Старость меня дома не заста-
нет, так как я всегда в пути, - смеет-
ся пенсионерка, - все мои коллеги 
и друзья знают, что прежде чем ко 
мне прийти, нужно мне позвонить 
обязательно. Я в Бильчире бываю 
каждую неделю, вчера в Осе была, 
в пятницу на ярмарку поеду, - гово-
рит Валентина Тимофеевна. 

Малика Хохолова
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Юбилей 

Влюбленные в искусство 

«Жить,  Памяти не предав»

90-летний юбилей в кругу родных и близких

Память - самое ценное досто-
яние любого человека. Память 
жизни, память предков, память 
истории. Достижения Родины, 
рода, семьи, свои собственные - 
предмет особой гордости, источ-
ник жизненных сил и вдохно-
вения. Мы бережно храним 
воспоминания, вдохновляемся 
подвигами предков, восхища-
емся талантом предыдущих 
поколений. Но память непро-
стая вещь. Ведь она изменчи-
ва. События переписываются, 
ретушируются в воспоминани-
ях, обряды и обычаи осовреме-
ниваются, меняются, проходя 
через личное восприятие. И в 
какой-то момент память на-
чинает хранить не подлинные 
достижения и традиции, а сур-
рогат пусть и порой пафосный, 
красивый и по-своему притяга-
тельный. А истинные события 
прошлого заменяются легенда-
ми, имеющими к этому прошло-
му опосредованное отношение. 
И что остается? Как сохранить 
истинную память? Этим во-
просом задаются и этому делу 
посвящают себя талантливые 
и преданные люди, люди с жиз-
ненным кредо, самой сутью ко-
торых является простая форму-
ла: жить Памяти не предав. И 
одним из самых ярких таких 
людей является худрук МБУК 
«Бильчирский КДЦ» Базарова 
Анна Эдуардовна.

 Анна Эдуардовна родилась 
28 марта 1970 года в с. Обуса 
Осинского района.  Свою  трудо-
вую деятельность  начала в сфере 
культуры  сразу после окончания 
Обусинской средней школы. С 
1987 года - художественный ру-
ководитель Обусинского СДК. 
Затем закончила Иркутское куль-
тпросветучилище, после оконча-
ния которого продолжила работу 
в Обусинском клубе балетмейсте-
ром-постановщиком Обусинского 
народного коллектива. 

Анна Эдуардовна - гениаль-
ный художественный руководи-
тель с уникальным  творческим 
виденьем. За  время работы ху-

дожественным 
руководителем 
О б у с и н с ко г о 
СДК под руко-
водством Анны 
Э д у а р д о в н ы 
ансамбль «Обу-
синские напе-
вы» добился 
многих побед, 
с ф о р м и р о в а л 
разнообразный 
репертуар.

С 2004 года 
Анна Эдуардов-
на переехала 
работать в Агин-
ский Бурятский 
округ в с. Ушар-
бай. Работала 
на должности 
з а м е с т и т е л я 
директора по 
воспитательной 
работе, по со-
вместительству 
художественным 
руководителем в культурно-до-
суговом центре. Под её руковод-
ством был создан детский фоль-
клорный коллектив «Магтаал», 
который быстро начинает заво-
евывать призовые места и побе-
ды на мероприятиях различных 
уровней,  а в 2010 году детский 
коллектив «Магтаал» удостоен 
звания «образцовый»

С 2012 года Анна Эдуардов-
на по приглашению главы округа 
начинает работать в Администра-
ции Агинского Бурятского округа 
Забайкальского края в должности 
главного специалиста – эксперта 
отдела культуры управления со-
циального развития.  По совме-
стительству работала педагогом 
дополнительного образования в 
Агинской средней общеобразо-
вательной школе. При школе был 
создан детский фольклорный кол-
лектив «Аянга». 

В марте 2016 года по пригла-
шению главы МО «Бильчир» Хар-
танова Вячеслава Александрови-
ча,  Анна Эдуардовна приехала 
работать в МБУК «Бильчирский 
КДЦ им. Арзаева А.А.». С ее при-

ходом  в учреждении  жизнь стала 
энергичной, полной интересными  
мероприятиями, встречами. За 
проработанное время проявила 
себя как человек неиссякаемой 
энергии и творчески одаренная 
личность, пользующаяся огром-
ным уважением и любовью своих 
воспитанников и их родителей. 
Деловые качества Анны Эдуар-
довны, ее организаторские спо-
собности, огромный творческий 
потенциал, высокая работоспо-
собность позволили добиться 
хороших результатов. Четко вы-
строенная система работы  спо-
собствует  проявлению,  развитию 
творческих способностей участ-
ников клубных формирований, их 
дальнейшей самореализации. 

Анна Эдуардовна огромное 
внимание уделяет сохранению и 
возрождению традиций бурятско-
го народа: художественное слово 
и национальный фольклор, теа-
тральные постановки. Ей удается 
зажечь своих воспитанников, ув-
лечь их прекрасным и невероятно 
увлекательным полотном жизни 
и обычаев предков. Пробудить их 
интерес к национальной культу-

ре, направить творческую энер-
гию в нужное русло.

Анна Эдуардовна неустанно 
занимается патриотическим вос-
питанием. Прилагает огромные 
усилия к тому, чтобы память о 
самой ужасной войне - Великой 
Отечественной, не меркла и не 
предавалась забвению, чтобы 
подрастающие поколения пом-
нили о невероятном бессмертном 
подвиге Советского народа. В 
2016 году со своими воспитанни-
ками Анна Эдуардовна поставила 
невероятно трогательную поста-
новку «А зори здесь тихие» по 
гениальной одноименной повести 
Бориса Полевого. 

Проблема утраты родного 
языка бурятским населением рай-
она и области является одной из 
острейших на сегодняшний день. 
Анна Эдуардовна, прекрасно по-
нимая суть и остроту проблемы, 
прилагает все возможные усилия, 
чтобы помочь ее решению через 
свою работу. Она целенаправ-
ленно набирает в театральные 
постановки на бурятском языке 
детей слабо им владеющих или 
не владеющих им вовсе. Заучивая 
тексты на бурятском языке, дети 
запоминают фонемы, звучание, 
начинают понимать стилистику 
и музыку родной речи, в них про-
буждается интерес к изучению, и 
постепенно они становятся носи-
телями родного языка.

Анна Эдуардовна обладает 
уникальным даром разглядеть 
талант практически в любом ре-
бенке, направить его, помочь 
преодолеть стеснение, найти себя 
в творчестве. Многие воспитан-
ники Анны Эдуардовны реали-
зовали себя в сфере культуры, 
достигли успеха и спустя годы 
относятся к ней с огромным ува-
жением и благодарят за помощь 
в становлении и первых шагах в 
творческом поиске. 

Долгие годы Анна Эдуардовна 
готовит участников конкурса Ба-
атар-Дангина, Ердынские игры, 
Алтаргана, и т.д.  Даже работая 
в Агинском округе, она продол-
жала оказывать помощь худрукам 

своей малой родины. Подготов-
ленные ею участники и участни-
цы представляли район, округ, 
область. Поражали хорошим 
произношением на родном язы-
ке, оригинальностью творческих 
заготовок, цельностью и проду-
манностью образа и неизменно 
занимали призовые места, часто 
брали Гран-при.

Достижения  и результатив-
ность в работе Анны Эдуардов-
ны стали  закономерностью.  Ее 
огромное трудолюбие, хорошее 
знание специфики работы, стрем-
ление к глубокому и вдумчивому 
отношению, коммуникабельность 
позволяют ей  достигать намечен-
ных целей. 

По итогам работы Анна Эду-
ардовна награждена многими 
грамотами и иными наградами,  
в том числе и за последние три 
года работы:  благодарностью  
оргкомитета межрегионального 
конкурса «Баатар-Дангина-2018»,  
благодарственным письмом  
«Центр сохранения коренных 
народов Прибайкалья» (2019), 
дипломом лауреата 1 степени   
областного конкурса «Живые тра-
диции», благодарностью губерна-
тора Иркутской области (2019), 
благодарственным письмом  де-
путата Законодательного Собра-
ния Иркутской  области (2019 г.), 
почетной грамотой министерства 
культуры и архивов Иркутской 
области (2019). По итогам район-
ного конкурса  профессионально-
го мастерства дважды присвоено  
почетное звание «Лучший худо-
жественный руководитель» (2018, 
2019),  является «Почетным ра-
ботником образования РФ».

 Анна Эдуардовна внесла 
большой вклад в развитие и со-
хранение этнокультуры бурят, в 
патриотическое воспитание де-
тей, увековечивание нетленного 
подвига Советского народа. Она 
продолжает работать, не изме-
няя главному своему принципу: 
«Жить,  Памяти не предав».

Владислав Балдыханов, 
аналитик 1-й категории 

Управления культуры

Жительнице Онгоя, ветера-
ну труда, труженице тыла Наде-
жде Аполлоновне Николаевой 
исполнилось 90 лет. Поздравить 
именинницу со столь почетной 
датой лично прибыли мэр рай-
она Виктор Мантыков, дирек-
тор управления социальной 
защиты населения по Осинско-
му району Татьяна Гилишева, 
начальник отдела по связям с 
общественностью Осинского 
муниципального района Юрий 
Пахаленко, а также глава МО 
«Каха-Онгойское» Алексей 
Александров. 

Гостей из района в доме Ни-
колаевых ждали с утра с нетер-
пением. Родственники говорят, 
что вчера бабушка чувствовала 
себя неважно, но в день рожде-
ния была бодра, сильна духом и 
пребывала в хорошем настрое-
нии. По такому хорошему пово-
ду родственники накрыли стол 
для гостей, который ломился от 
угощений. А жена внука Нина, 
которая, кстати, присматривает за 
бабушкой, как за родной, постря-
пала праздничный торт, который 
украсила знаменательной датой 
«90 лет». 

 Мэр района Виктор Мантыков 
сердечно поздравил долгожитель-
ницу, вручил ей приветственный 

адрес от районной администра-
ции, а также зачитал именное по-
здравительное письмо за подпи-
сью Президента РФ Владимира 
Путина.

- Уважаемая Надежда Апол-
лоновна! Вы прошли нелегкий 
жизненный путь: застали войну, 
поднимали страну, растили пя-
терых детей. Мы, молодое поко-
ление, гордимся вами и берем с 

вас пример. Мы рады вас видеть 
сегодня бодрой и веселой. Хочу 
пожелать вам всего много-много: 
много внимания, много любви, 
много здоровья. Пусть вас окру-
жают только любящие и забот-
ливые люди. Желаем вам долгих, 
радостных и безмятежных дней!- 
сказала Татьяна Гилишева. 

Имениннице была вручена 
грамота и подарок от Осинского 

районного Со-
вета ветеранов. 
Также Надежда 
Аполлоновна 
получит еди-
новременную 
денежную вы-
плату в размере 
десяти тысяч 
рублейк юби-
лейной дате, 
которая пола-
гается всем 
г р а ж д а н а м , 
достигшим 90, 
95 и 100 лет, 
проживающим 
в Иркутской об-
ласти. 

Н а д е ж д а 
Аполлоновна 
родилась 2 фев-
раля 1931 года 
в улусе Онгой 
Осинского рай-

она. Как и все дети того непро-
стого военного времени, с ран-
него детства помогала взрослым: 
работала на колхозном огороде на 
прополке и поливке овощей, на 
сенокосе и сеноуборке, на полях 
собирала камни, сорняки, штопа-
ла мешки, на складе перелопачи-
вала зерно, заготавливала дрова и 
т.д. Затем работала дояркой и те-

лятницей. Ее трудовой стаж более 
сорока лет.

Ее любят и уважают одно-
сельчане. Надежда Аполлоновна 
- знаток истории села, народных 
песен, местных легенд, традиций 
и обычаев.

У бабушки пятеро детей, пят-
надцать внуков и девятнадцать 
правнуков. Самой старшей прав-
нучке исполнилось уже двадцать 
лет, и родственники с нетерпе-
нием ждут, когда она подарит 
бабушке праправнука. Как объ-
ясняют старейшины, рождение 
ребенка четвертого поколения в 
семье знаменует собой переход 
рода на новый цикл, более силь-
ный, род получает новый жизнен-
ный импульс. По этому поводу 
обычно проводят старинный бу-
рятский обряд «Хотондохааха», 
что в переводе бурятского означа-
ет «закрыть в стайке».

Много теплых и душевных 
пожеланий было сказано в этот 
день. Самое главное, что жизнь 
вознаградила за нелегкую судьбу 
Надежду Аполлоновну, и сейчас 
девяностолетняя бабушка окру-
жена любовью, заботой и внима-
нием родных. 

Малика Хохолова 
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Молодое поколение 

Здравствуй, Сагаалган! 

Буузы по-тугнуйски

Фотография – искусство видеть красоту во всем
«Какая из фотографий моя 

любимая? Та, что я собираюсь 
сделать завтра», – эти слова вы 
прочтете на сайте молодого фо-
тографа Аркадия Иванова, уро-
женца Осы. Фотография для 
него – это не просто хобби, но и 
его работа. Он занимается соз-
данием контента для коммерче-
ских аккаунтов в социальных 
сетях, в частности Instagram. 
Аркадий к каждой фотографии 
относится с особым вниманием. 
Ведь красивые, запоминающи-
еся кадры могут многое расска-
зать о владельце аккаунта: о его 
взгляде на жизнь, увлечениях, 
любимой еде и т.д., тем самым 
подчеркивая его уникальность. 
Мы связались с Аркадием, что-
бы поближе узнать о нем и его 
любимом деле.

- Аркадий, расскажи нашим 
читателям о себе. 

- Мне 24 года. Я родился в се-
мье Ивановых Александра Ар-
кадьевича и Елены Романовны, у 
меня есть два младших брата: Ан-
дрей и Артем. Закончил Осинскую 
СОШ №1 в 2013 году, поступил в 
Иркутский государственный уни-
верситет по специальности «Пере-
вод и переводоведение», где полу-
чил диплом бакалавра и магистра. 
Университет дал мне прекрасные 
знания английского и испанского 
языков, а также подарил любовь к 
западной культуре. После обуче-
ния планировал преподавать ан-
глийский язык, но жизнь соверши-
ла резкий поворот и привела меня 
в сферу фотографии и видео. У 
меня всегда была предрасположен-
ность к визуальному искусству, по-
этому моя работа - это скорее хоб-
би, которым хочется заниматься и 
отдавать душу.

- Когда и как у тебя появился 
интерес к фотографии?

- Кажется, с детства. Родители, 

когда мне было лет одиннадцать, 
купили мне первую мыльницу, тог-
да я снимал то, что видел вокруг. 
С появлением смартфонов начал 
снимать на камеру телефона, но 
никогда не придавал этому особо-
го значения, делал это просто так. 
Но ближе к концу обучения в уни-
верситете решил все-таки сделать 
фотографию своим хобби, купил 
неплохую камеру, и понеслось.

-В этом деле очень много тон-
костей, как ты им обучался?

- Целенаправленно никогда не 
обучался фотографии. Благодаря 
какому-то внутреннему понимаю 
того, как должно быть, я просто 
старался делать красиво. Если не 
получалось, то обращался к дру-
зьям, которые понимают в этом 
деле немного больше меня, или 
просто смотрел обучающие роли-
ки на «Ютубе». Технически все 
очень просто, важно скорее чув-
ство насмотренности, обладателем 
чего мне посчастливилось быть.

- Как выглядели твои первые 
фотографии? Как ты себя чув-
ствовал в начале профессиональ-
ного пути и как сейчас?

- Когда смотрю на свои первые 
снимки, у меня возникает желание 
спрятать их далеко в закромах ком-
пьютера и никому не показывать. 
Я снимал по большей части пор-
треты своих друзей, иногда - город 
и природу. А если честно, то ино-
гда полезно посмотреть на свои 
старые работы, чтобы увидеть 
свой рост. 

В начале пути чувствовал себя 
не слишком уверенно, пытался ос-
воить особенности определенных 
типов съёмки. Например, в ночь 
перед съемкой нервно искал в по-
исковике «как снимать еду?». Но 
в целом все проходило гладко, не 
помню, чтобы заказчики плохо от-
зывались о моей работе, по край-
ней мере, лично претензий никто 

не высказывал. Сейчас, конечно, 
все гораздо проще. Во-первых, 
сейчас я занимаю определённую 
нишу в фотографии, а не снимаю 
все подряд, как раньше. Заказчики 
все чаще прислушиваются к моему 
мнению, а я имею прекрасную воз-
можность делать не просто ком-
мерческие работы, а творить.

- В чем черпаешь вдохнове-
ние?

- Сейчас черпать вдохнове-
ние очень просто. «Instagram» и 
«Pinterest» (социальный интер-
нет-сервис как визуальный инстру-
мент для поиска идей, таких, как 
рецепты, вдохновение для дома, 
стиля и многое другое) переполне-
ны фотографиями. Вообще очень 
много времени провожу именно за 
просмотром работ крутых специа-
листов, вдохновляюсь их подхода-
ми и проецирую это вдохновение 
на свои работы.

- У каждого фотографа есть 

свой неповторимый стиль, как 
бы характеризовал свой?

- Мой стиль - это микс многих 
стилей, постоянно пробую что-то 
новое. Вот сейчас, например, лю-
блю снимать так, чтобы был жёст-
кий свет, тени, яркие цвета. Но, 
возможно, через пару месяцев пол-
ностью откажусь от такого стиля.

- Через какое время к тебе 
стали обращаться клиенты? 
Как они о тебе узнали, и кто 
твои клиенты?

- Я начинал работу в SMM- 
агентстве (маркетинг в социаль-
ных сетях), в компании людей, 
которые ведут одновременно мно-
го коммерческих проектов. Как 
оказалось, снимал я довольно не-
плохо, и меня практически сразу 
начали рекомендовать. Сейчас я не 
занимаюсь своим продвижением, 
все клиенты приходят по сарафан-
ному радио. Я считаю, что это хо-
роший показатель того, что людям 
нравится то, что я делаю. Обраща-
ются ко мне исключительно вла-
дельцы бизнесов или же ребята, 
которые занимаются их продвиже-
нием в сети.

- Какой из проектов был для 
тебя самым интересным и запо-
минающимся?

- Таких проектов много, но за 
последнее время самым запомина-
ющимся стал новый концептуаль-
ный бар Иркутска. Его владельцы 
- молодые ребята, с которыми мы 
оказались на «одной волне» и сра-
зу начали делать интересные вещи. 
Я испытал огромное удовольствие 
от съёмки и общения с ними.

- Что любишь фотографиро-
вать больше всего?

- Определенно, еду и напитки. 
Возможно, это звучит не слишком 
интересно, но блюда могут быть 
настоящим произведением искус-
ства. Все зависит от подачи, ко-
нечно, поэтому иногда приходится 

быть и фуд-стилистом (фуд-сти-
лист – это человек, который созда-
ет аппетитные гастрономические 
натюрморты).

- Проводишь ли ты семейные, 
свадебные фотосессии? 

- Раньше проводил, но сейчас 
полностью отказался от личных 
съёмок.

- Почему ты выбрал создание 
контента для коммерческих ак-
каунтов, как свое поле деятель-
ности?

- Я начал работать именно как 
коммерческий фотограф и снимал 
исключительно для аккаунтов. 
Съёмка аккаунтов сейчас актуаль-
на как никогда. Ну и, пожалуй, мне 
просто легче снимать для коммер-
ческих страниц, я в этом уже пре-
успел и планирую дальше разви-
ваться.

- Чем ты еще увлечен? Как 
любишь проводить свободное 
время?

- Свободное время стараюсь 
проводить активно. Люблю ходить 
в походы (оттуда я приношу много 
снимков), кататься на сноуборде. 
Регулярно уделяю время спорту, 
очень люблю готовить и кормить 
друзей своими кулинарными изы-
сками.

- Как профессионал, можешь 
дать совет нашим читателям, 
как сделать свою страницу кра-
сивой, интересной и запоминаю-
щейся?

- Поменьше селфи, побольше 
«воздуха» в аккаунт, и не перебар-
щивайте с обработкой. В осталь-
ном все просто: выкладывайте 
ваши классные события жизни, 
ведь «Instagram» - это очень кру-
той виртуальный альбом, который 
будет хранить ваши воспоминания.

Валентина Бадашкеева

Сагаалган относится к куль-
товым буддистским праздни-
кам. Праздник Белого месяца 
является символом входа в 
новое время. Считается, что с 
этого времени обновляется при-
рода и человек. В преддверии 
этого праздника мы побывали в 
гостях у Баярмы Малановой из 
Бурят-Янгут. Она нам показала 
мастер-класс по приготовлению 
бурятских бууз.  

Пока Баярма раскатывала те-
сто, я брала у нее интервью. 

- Расскажи о себе, откуда ты 
родом?

- Я родом из Мухоршибир-
ского района. Нет такого гостя, 
который бы не был очарован раз-
дольем Тугнуйской долины! Здесь 
расположены величайшие памят-
ники природы: тугнуйские стол-
бы, табан хурган (пять пальцев), 
меркитская крепость и т.д. Я ро-
дилась в небольшом селе Кусоты, 
окончила школу и поступила в Бу-
рятский государственный универ-
ситет на филологический факуль-
тет. В 2012 году вышла замуж за 
Максима Маланова из Бурят-Ян-
гут, вот уже третий год живем на 
родине мужа. Вместе работаем 
в школе. Я – учителем русского 
языка и литературы, Максим – 
учителем физической культуры.

- Что для тебя Сагаалган? 
Как в Бурятии его отмечают? 
Расскажи об обычаях и тради-
циях праздника.

- Живя вдали от родины, как и 
любой другой человек, начинаешь 
скучать по ней, особенно в дни 
празднования Сагаалгана. Сага-
алган - теплый домашний празд-
ник, наполненный ароматом бууз 

и зеленого чая. Сагаалган всегда 
был особым праздником в нашей 
семье. Помню, все самое лучшее 
и вкусное откладывалось на этот 
праздник, и угощений должно 
было хватить всем гостям. Напри-
мер, в церемонии преподношения 
друг другу подарков первыми по-
здравлять и дарить подарки идут 
самые младшие в роду. То есть 
дети идут к родителям, родители к 
своим родителям и т.д. В этом за-
ключается знак уважения и почте-
ния к старшим. Родители, приняв 
поздравления и подарки от своих 
детей, поздравляют в ответ всех 
по старшинству, при этом сначала 
поздравляют мужчин (мальчиков), 
а затем женщин (девочек).

Значение придается самому 
посылу подарка, тогда как его 
форма, дороговизна, престиж-

ность значения не 
имеют. В ритуале 
обмена подарками 
главное - внима-
ние. В остальные 
дни празднования 
Сагаалгана при-
нято ходить по го-
стям и потчевать 
гостей у себя дома. 
Чем больше гостей 
в период праздно-
вания посетит дом 
и чем богаче будет 
стол, тем удачли-
вее и сытнее будет 
наступивший год.
Накануне праздни-
ка у нас дома все 
чистилось, печка 
белилась, шла ге-
неральная уборка. 

Братья приводили в порядок хо-
зяйство, двор, а мы с сестрой – 
дом. Жарились боовы, заносили 
с улицы замороженный в ведрах 
холисо, готовили үрмэ-пенки. До-
ставали мясо, отделяли филе для 
бууз, мясо на бухэлёор, готовили 
грудинку – убсуу. Готовый убсуу 
на подносе ставили перед божни-
цей  в знак угощения бурханам. И, 
конечно, никакой праздник не об-
ходился без бууз.

- Наверняка у бууз есть своя 
история. Знаешь ли ты об 
этом?

- Буузы для меня ассоциируют-
ся с Сагаалганом. Это традицион-
ное блюдо бурятского и монголь-
ского народа, которое готовилось 
раньше исключительно по празд-
никам. История возникновения 
бууз окутана преданиями и ле-

гендами. Случилось 
это почти четыреста 
лет тому назад, во 
времена распро-
странения буддиз-
ма на монгольской 
земле. Глава тибет-
ских лам пригласил 
в гости монголов, 
а к их приезду при-
казал приготовить 
буузы- «мясо, завер-
нутое в тесто». Ша-
рики изрубленого 
мяса оборачивали 
тестом, оставляя не-
большое отверстие, 
вокруг которого 
делали ровно 33 за-
щипа. Столько было 
складок в одеждах 
тибетских священ-
нослужителей. По 

хитрой задумке главы, это блюдо 
должно было символизировать 
повиновение и поклонение мон-
гольских племен буддизму.

Бууза воплощает мудрость бу-
рятского народа. Когда далекие 
предки придумали буузы, за осно-
ву они брали устройство юрты. В 
круглом по форме жилище в сере-
дине располагался очаг, дым вы-
ходил из отверстия в крыше.

- Как интересно, я смотрю, 
ты лепишь буузы по-другому, не 
так, как это делают здесь. 

- Да, я делаю так, как приу-
чена с детства. Сначала на столе 
я рассыпаю муку и делаю в ней 
отверстие, прямо туда разбиваю 
яйца, вливаю воду и солю. Затем 
замешиваю тесто и убираю его в 
холодильник на два часа, так оно 
становится более эластичным. За-
тем немного раскатав тесто, делю 
его примерно на пять жгутов и 
каждый жгут я разрезаю на мел-
кие кусочки толщиной примерно 
4 см. После этого раскатываю их 
в кружочки и начиняю готовым 
фаршем. Обычно фарш делаю из 
говядины и свинины, при этом го-
вядины должно быть 70%, а сви-
нины – 30%. В фарш добавляю 
соль, перец, лук и немного воды 
для сочности. Чеснок у нас не до-
бавляют. А сегодня у меня фарш 
из конины и свинины. 

Пока мы беседовали и готови-
ли буузы, время незаметно проле-
тело. Гостеприимная хозяйка дома 
накрыла стол, за которым мы от-
ведали очень вкусные и сочные 
буузы по-тугнуйски.  

Александра Токтонова



ЗНАМЯ ТРУДА

6 пятница, 5 февраля  2021 г.

Откуда появляются безнадзорные животные?

В Осинском районе сотрудники 
ГИБДД оказали помощь водителю 

грузовика

ГИБДД предупреждает жителей района:
 за выброс снега на проезжую часть – 

штраф!

Конкурс
Фотолетопись Осинского района

Коллектив Бурят-Янгутской средней школы, 1948 год
1 ряд, справа налево: Монхоев А.М., Монхоева С.П., Асал-

ханов М.И., Логинова Е.Л., Романова-Билдаева О.М., Билдаев 
П.М. (сидят);

Холхонсоева-Федорова М.Б., Иванова О.В., Балданов А.Ф., 
Макарова С.Л., Макарова Т.Л., Скольжикова-Макарова А.И., 
Амшеева-Билдаева З.И., Иванова-Махутова К.С., Бакланова 
М.И., Иванова-Куликова П.Д.

План 
мероприятий в рамках празднования Нового года по лунному календарю 

«Сагаалган- 2021» 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Место проведения

1
Театрализованное открытие праздника 
«Сагаалган»: уличное представление, флеш-
моб, праздничная выставка-ярмарка,
 праздничный видеоролик «Праздник Белого 
месяца»,
концертная программа «Сагаан hарын, амар 
мэндэ!»

12 февраля МБУК «ОМпДК» 
МБУ ДО «ОШИ» 
МКУК «ОРИКМ»

Площадь 
перед зданием 

ДК Дружба, 
социальные сети

2
Тематический выпуск клубной газеты 
«Жаворонков держава», посвященный 
празднованию Белого месяца «Сагаалган 
2021»

12 февраля МБУК «ОМпДК» с. Оса

3 «Здравствуй, Сагаалган!» - онлайн книжная 
выставка 12 февраля МКУК «МПБ им. 

В.К. Петонова»
онлайн

4

Открытие выставки мастеров и художников 
Осинского района «Художники земли 
Осинской», посвященной 45-летнему 
юбилею района в рамках празднования 
Белого месяца «Сагаалган 2021»

16 февраля МБУ ДО «ОШИ»
МКУК «ОРИКМ»

г. Улан-Удэ 
музей им. М.Н. 

Хангалова

5
Выездные мероприятия по району 
кукольного театра «В гостях у веселой 
Сэсэгмы» в рамках Сагаалгана

с 15 фев-
раля

МКУК «МПБ им. 
В.К. Петонова» Детские сады, 

школы района

6
Районный конкурс «Баатар- Дангина» по 
номинациям:
«Эдир Баатар», «Эдир Дангина», «Баатар», 
«Дангина»

16 февраля МБУК «ОМпДК» Заочная форма

7
Районный конкурс видеороликов среди 
поселений
«Традиции празднования Белого месяца»

26 февраля МБУК «ОМпДК» Заочная форма

8
Круглый стол с участием художников 
и мастеров декоративно-прикладного 
искусства Осинского района

25 февраля МКУК «ОРИКМ» с. Оса

9 Издание брошюры «Традиционная 
бурятская игра «Шагай наадан»

Февраль-
март

МКУК «МПБ им. 
В.К. Петонова» с. Оса

10 Издание брошюры «Традиционная 
бурятская игра «hэер шаалган»

Февраль-
март МКУК «ОРИКМ» с. Оса

11
Уличная выставка работ учащихся Осинской 
школы искусств «Зимний хоровод» (20 
работ)

12 февраля МБУ ДО «ОШИ»
с. Оса, площадь 
перед зданием 

школы искусств

12

Районный конкурс улигершинов и 
исполнителей одической поэзии «Угайм 
эрдэни» (Драгоценность моих предков), 
посвященный 110-летию писателя Д. 
Мадасона

5 марта МБУК «ОМпДК» с. Оса,  ДК 
Дружба

13
Турнир по ломанию хребтовой кости «hэер 
шаалган» и турнир по национальной игре в 
лодыжные кости «Шагай наадан» в рамках 
праздника «Сагаалган»

март
МКУК «ОРИКМ»  
МКУК «МПБ им. 
В.К. Петонова»

с. Оса ДК Дружба

Каждый день мы наблюда-
ем, как по нашим улицам бе-
гают безнадзорные собаки, и 
их количество не уменьшает-
ся, периодически наблюдаются 
нападения их на людей. Откуда 
берутся безнадзорные собаки? 

Ежегодно в России регистри-
руются более 300 тысяч напа-
дений безнадзорных собак на 
людей. Условно, к безнадзорным 
собакам можно отнести тех, у 
которых не имеются владельцы 
либо потерянные, а также до-
машние собаки, находящиеся в 
свободном выгуле и бегающие по 
улицам, за которыми владельцы 
не ведут должный контроль. 

Особую опасность для людей 
представляют домашние собаки, 
за которыми нет должного кон-
троля со стороны их владельцев. 
Такие собаки постоянно находят-
ся в свободном выгуле, бегают по 
улицам, дома их кормят, там у них 
есть место для укрытия и ночев-
ки. Выживаемость у таких собак 
и их потомства более высокая, 
чем у собак без владельцев, кото-
рые находятся в постоянном по-
иске теплого места и пропитания, 
они всегда голодны, подвержены 
болезням и погибают быстрее, 
не успевая принести потомство. 
Более того, в соответствии с ФЗ 
«Об ответственном обращении с 
животными» подкармливать со-
бак, у которых нет владельцев, 
запрещено.

Опасность нападения на ре-
бенка либо взрослого человека 

даже одной домашней собаки, 
находящейся в свободном выгуле 
и без присмотра, выше, чем у го-
лодной и ослабленной собаки без 
владельца. Иногда мы видим, ког-
да домашние собаки сбиваются 
в стаи, особенно при появлении 
течки у самки. Как правило, та-
кие собаки не стерилизованы и не 
кастрированы. Самцы, почуяв фе-
ромоны (которые истончает самка 
и распространяет их на несколько 
километров), быстро находят та-
кую самку(нередки случаи, когда 
самка, находясь во дворе на при-
вязи, приносит потомство). Такие 
стаи опасны для человека, они 
бегают по улицам, громко лают, 
около подъездов жилых домов 
на детских площадках и пр.. По-
сле таких регулярных «прогулок» 
самки начинают приносить по-
томство. У их владельцев каждый 
раз ребром встает вопрос - куда 
их девать? Зачастую родившихся 
и подросших щенят подкидывают 
в детские учреждения, надеясь на 
жалость детей к ним, оставляют 
целыми пометами в подъездах, а 
то и просто выбрасывают на ули-
цу.

Исходя из этого, одной из 
причин роста количества без-
надзорных собак на улицах и их 
нападения на людей – это соба-
ки, у которых есть владельцы, не 
ведущие должный контроль за их 
передвижением и размножением.

Прежде всего, у самих вла-
дельцев собак есть возможность 
в значительной степени повлиять 

на снижение численности без-
надзорных собак и ситуацию с 
нападением их на людей. Если у 
кого-то из владельцев на момент 
прочтения этой информации со-
бака находится в свободном выгу-
ле и бегает по улицам, то призы-
ваем их в самое ближайшее время 
надежно ограничить ее свобод-
ный доступ на улицу всеми спо-
собамии, в качестве рекоменда-
ции, провести ее стерилизацию\
кастрацию.

Кроме того, граждане, кото-
рые взяли к себе на ответствен-
ное содержание собаку с приюта, 
внесут свой вклад в снижение 
численности безнадзорных собак 
(освободите место в приюте для 
следующей отловленной собаки).

Таким образом, одними из ос-
новных факторов, которые могут 
повлиять на снижение численно-
сти безнадзорных собак на ули-
цах и снижение нападения их на 
людей, будет являться ответствен-
ное отношение самих владельцев 
к своим собакам, заключающееся 
в содержании их на привязи либо 
в вольере и своевременная стери-
лизация\кастрация собак. 

Отдел государственного над-
зора в области обращения с 

животными по Эхирит-Була-
гатскому, Баяндаевскому, 

Качугскому, Жигаловскому, 
Боханскому, Осинскому и Усть- 

Удинскому районам
службы ветеринарии Иркут-

ской области

В Осинском районе сотруд-
ники ГИБДД оказали помощь 
водителю, оказавшемуся в 
трудной ситуации на дороге.

Так, в ночь с 30 на 31 января 
стражи порядка при патрулиро-
вании автодороги Иркутск – Оса 
– Усть-Уда заметили грузовой ав-
томобиль, который был загружен 
сеном, стоял в сугробе и не смог 
самостоятельно выехать. Инспек-
торы дорожно – патрульной служ-
бы Владимир Тугутхонов и Ренат 
Мухаметчин выяснили, что жи-
тель Осинского района, управляя 
грузовой автомашиной, не учел 
дорожные и метеорологические 
условия и попытался проехать по 
земляной дороге, которая была 

заметена снегом. Температура 
воздуха в эту ночь была ниже – 35 
градусов, также была метель.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции предложили водителю пере-
сесть в патрульный автомобиль и 
организовали приезд другой тех-
ники для оказания помощи, кото-
рые отбуксировали автомобиль из 
сугроба на проезжую часть доро-
ги.  

Мужчина поблагодарил ин-
спекторов ДПС за оказанную по-
мощь и продолжил движение. 

Юлия Михаханова,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Боханский»

С наступлением зимнего 
периода и выпадения большо-
го количества осадков в виде 
снега, сотрудниками отдела 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного дви-
жения межмуниципального от-
дела МВД России «Боханский» 
выявляются факты, когда при 
уборке придомовых террито-
рий, а также территорий торго-
вых центров, магазинов и дру-
гих организаций, выпавший 
снег убирается на проезжую 
часть автомобильных дорог, 
при этом создаются помехи в 
дорожном движении и проис-
ходит загрязнение дорожного 
покрытия, что негативно вли-
яет на безопасность дорожного 
движения и создаются угрозы 
к совершению дорожно-транс-
портных происшествий.

Напоминаем, что в соответ-

ствии со статьей 12.33 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
«Повреждение дорог, железно-
дорожных переездов или других 
дорожных сооружений либо тех-
нических средств организации 
дорожного движения, которое 
создает угрозу безопасности 
дорожного движения, а ровно 
умышленное создание помех в 
дорожном движении, в том чис-
ле путем загрязнения дорожно-
го покрытия, влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – двадцати пяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
– трехсот тысяч рублей». 

Дорожный надзор отдела 
ГИБДД МО МВД России 

«Боханский» 
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Администрация муниципального образования «Ирхидей» инфор-
мирует население о предоставлении земельных участков на праве 
аренды из земель населенных пунктов на двадцать лет, для малоэ-
тажной жилой застройки, по следующих адресам:

Иркутская область, Осинский район, с.Ирхидей, ул. Калинина, уч.11, 
общей площадью 1705 кв.м, с кадастровым номером 85:05:060101:878;

Иркутская область, Осинский район, с.Ирхидей, ул. Калинина, уч.11/2, 
общей площадью 1703 кв.м, с кадастровым номером 85:05:060101:885.

Администрация Осинского муниципального района информиру-
ет население о предоставлении земельного участка на праве аренды, 
из земель населенных пунктов на двадцать лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства по следующим адресам:

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Радищева, уч. 3Б, об-
щей площадью 1504 кв.м, с кадастровым номером 85:05:040603:192.

МЧС России 
Осинский инспекторский участок Центра 

ГИМС (управление) ГУ МЧС России по Иркут-
ской области

Напоминает:
• Проезд транспортных средств по водному 

объекту вне переправы по льду запрещён!
• Выход на лёд опасен!
• Уважаемые жители и гости Осинского рай-

она, соблюдайте правила поведения на водных 
объектах, выполняйте элементарные меры 
осторожности – это залог вашей безопасности!

Приятного и безопасного вам отдыха!
Телефон экстренных служб – 101, 112.

ПОЖАРЫ -
 ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ  

Отраслевой проект «Общественное 
питание» - контроль за применением ККТ

Граждане предпенсионного возраста 
могут получить профессиональное 

образование бесплатно

45-я пожарно-спасательная 
часть 2 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Иркутской области 
информирует, что в период с 
01.01.2021г. по 26.01.2021г. на 
территории Осинского райо-
на произошли 6 пожаров, без 
погибших и травмированных. 
Пожары произошли в банях 
и квартире двухквартирного 
дома.  

Более сложная оперативная 
обстановка обстоит в Иркутской 
области в целом. Так, в указанный 
период произошло 446 пожаров, 
на которых погибли 22 челове-
ка, в том числе 2 детей, получи-
ли травмы различной степени 18 
человек. Спасено на пожарах 71 

человек.
В ходе проведенного анали-

за установлено, что все пожары 
произошли от печного отопления 
(печи, дымоходы). Это связано с 
низкими температурами и нару-
шением пожарной безопасности 
при эксплуатации печного обору-
дования, в связи с чем граждане 
начинают топить печи в течение 
от 4 до 8 и более часов, что явля-
ется недопустимым! Печи долж-
ны топиться не более 2,5 часов, 
с перерывами  между топками не 
менее 4 часов.  

В связи с ухудшением опера-
тивной обстановки с пожарами 
27.01.2021 года проведено вне-
очередное заседание КЧС и ПБ 

Осинского муниципального райо-
на, на котором одним из вопросов 
рассмотрены оперативные пока-
затели с пожарами и проведение 
необходимых профилактических 
мер. Так решением КЧС и ПБ 
Осинского муниципального райо-
на было определено, что в период 
с 28.01.2021 года по 07.02.2021 
года на территориях МО «Оса» и 
МО «Бурят-Янгуты» будет прово-
диться декадник пожарной безо-
пасности. Особое внимание будет 
уделено местам проживания се-
мей состоящих на профилактиче-
ских учетах.     

 Продолжая тему о печном 
отоплении необходимо помнить, 
что запрещается:

- оставлять печи без присмо-
тра или поручать надзор малолет-
ним детям!;

- располагать дрова на предто-
почном листе;

- применять для розжига печи 
бензин, керосин и другие легко-
воспламеняющиеся   и горючие 
жидкости (ЛВЖ и ГЖ);

- перекаливать печи. 
Стоит отметить и устройство 

противопожарных разделок и от-
ступок. Вот наглядно показано на 
схеме необходимые расстояния и 
зазоры:

Начальник Осинского по-
жарно-спасательного 

гарнизона 
майор внутренней службы                                                               

Шавалев К.А.

Федеральная налоговая 
служба приступила к реализа-
ции отраслевого проекта «Об-
щественное питание». Проект 
призван выработать механиз-
мы и предложения, которые 
позволят вывести предприятия 
общественного питания из те-
невого сектора. Мероприятия 
также направлены на побужде-
ние к повсеместному примене-
нию в установленных законом 
случаях контрольно-кассовой 
техники (ККТ) и увеличение 
налоговых поступлений. Одна 
из целей проекта - создание бла-
гоприятной конкурентной сре-
ды ведения бизнеса для добро-
совестных участников рынка.

Согласно Федеральному зако-
ну от 22.05.2003 №54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении рас-
четов в Российской Федерации» 
организации и индивидуальные 
предприниматели обязаны при 
проведении расчетов применять 
ККТ, включенную в реестр. При 
расчете клиенту должен быть  вы-
дан (направлен) кассовый чек с 
установленными реквизитами.

На первом этапе осуществле-
ния проекта налоговые органы 
проводят контрольные мероприя-
тия с учетом риск-ориентирован-
ного подхода, в том числе посред-

ством постоянного мониторинга 
расчетов, в отношении налого-
плательщиков, игнорирующих 
требования законодательства о 
применении ККТ, способствую-
щих сокрытию выручки в сфере 
оказания услуг общественного 
питания.

При планировании меропри-
ятий налоговые органы ориен-
тируются и на общественный 
контроль. Любой гражданин мо-
жет использовать разработанное 
налоговой службой бесплатное 
мобильное приложение «Провер-
ка чека» (в том числе с помощью 
смартфона). Программа быстро и 
легко проверит легальность кас-
сового чека, а в случае нарушения 
законодательства, в том числе не-
выдачи чека, тут же можно напра-
вить жалобу в ФНС России.

За нарушение законодатель-
ства о применении ККТ ст. 14.5 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (КоАП РФ) предусмо-
трена административная ответ-
ственность. В частности, при 
выявлении факта неприменения 
ККТ налагается административ-
ный штраф: на должностных лиц 
в размере от 1/4 до 1/2 суммы 
расчета без применения ККТ, но 
не менее 10 тыс. рублей; на юри-
дических лиц – от 3/4 до полной 

суммы расчета без применения 
ККТ, но не менее 30 тыс. рублей 
(ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).Повтор-
ное нарушение (в случае, если 
сумма расчетов без применения 
ККТ составит, в том числе в сово-
купности, 1 млн рублей и более) 
влечет в отношении должност-
ных лиц дисквалификацию на 
срок от одного года до двух лет, 
в отношении индивидуальных 
предпринимателей и юридиче-
ских лиц – административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 
КоАП РФ).

В настоящее время налого-
вые органы Иркутской области в 
рамках отраслевого проекта «Об-
щественное питание» проводят 
адресное уведомление налого-
плательщиков, осуществляющих 
деятельность в сфере обществен-
ного питания, о необходимости 
применения контрольно-кассовой 
техники и выдачи при осущест-
влении расчетов кассовых чеков, 
содержащих установленные рек-
визиты. Предприятия обществен-
ного питания обязаны соблюдать 
законодательство о применении 
ККТ и не допускать нарушений 
его требований.

Межрайонная ИФНС  
России №16 по Иркутской 

области

В рамках федерального про-
екта «Старшее поколение» вхо-
дящего в состав национального 
проекта «Демография» по ор-
ганизации профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионально образования 
лиц в возрасте 50-лет и стар-
ше Центр занятости населения 
Осинского района предлагает 
гражданам указанной кате-
гории возможность получить 
бесплатно новые знания и акту-
альные навыки.

Профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-
нальное образование позволит 
вам:

• Повысить квалификацию и 
сохранить рабочее место;

• Освоить современную про-
фессию и найти работу;

• Приобрести новые профес-
сиональные компетенции.

Обучение могут пройти рабо-

тающие граждане и ищущие ра-
боту

Для направления на обучение 
Вам необходимо обратиться с па-
спортом в ОГКУ ЦЗН Осинского 
района по адресу: с. Оса, ул. Ко-
товского 8-2

Специалисты центра занято-
сти населения проведут профори-
ентационное тестирование, помо-
гут Вам определиться с выбором 
профессии и подберут наиболее 
подходящую программу допол-
нительного профессионального 
образования именно для Вас!

Для незанятых граждан, ищу-
щих работу, не получающих пен-
сию по государственному пенси-
онному обеспечению и страховую 
пенсию по старости, в период об-
учения выплачивается стипендия.

Подробную информацию 
можно получить по телефону 
8(39539)31-7-26

В соответствии с п. 1 ст. 22 
Федерального закона «О пер-
сональных данных» № 152-ФЗ 
от 27.07.2006 г. (далее ФЗ «О 
персональных данных») орга-
низациям, индивидуальным 
предпринимателям необходимо 
направить в Управление Уве-
домление об обработке (намере-
нии осуществлять обработку) 
персональных данных (далее 
Уведомление)для регистрации 
в реестре операторов, осущест-
вляющих обработку персональ-
ных данных, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 2 
ст. 22 ФЗ «О персональных дан-
ных».

Кроме того Управление напо-
минает, Федеральным законом от 
21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-

тельные акты 
Ро ссийской 
Федерации в 
части уточне-
ния порядка 
о б р а б о т к и 
п е р с о н а л ь -
ных данных 
в информа-
ц и о н н о - т е -
лекоммуни-
к а ц и о н н ы х 
сетях» внесе-
ны изменения 
в ч. 3 ст. 22 
ФЗ «О пер-
с о н а л ь н ы х 

данных». Уведомление дополнено 
пунктом 10.1 «сведения о месте 
нахождения базы данных инфор-
мации, содержащей персональные 
данные граждан Российской Фе-
дерации».

Учитывая вышеизложенно-
е,организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, которые 
осуществляли обработку персо-
нальных данных и зарегистриро-
вавшимся в реестре, необходимо 
представить в адрес Управления 
сведения, в форме подачи Инфор-
мационного письма о внесении 
изменений.

С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
Управления (38.rkn.gov.ru) в раз-
деле «Персональные данные/Ве-
дение реестра операторов». 

Уведомление/Информацион-
ное письмо необходимо пред-
ставить в Управление по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, 
д. 7, а/я 169.

Консультацию по заполнению 
Уведомления (Информационного 
письма) также можно получить по 
телефонам: (3952) 43-66-14, 43-
66-15.

Одновременно разъясняем, 
что в случае непредставления или 
несвоевременного представления 
сведений, предусматривается ад-
министративная ответственность 
в соответствии со ст. 19.7. Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Управление Роскомнадзора по Иркутской области, 
осуществляющее деятельность в качестве 

Уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных на территории Иркутской 

области, информирует о следующем.

О порядке ведения электронных трудовых 
книжек с 1 января 2021 года

 Федеральным законом от 
16.12.2019 №439-ФЗ внесены 
изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части 
формирования сведений о тру-
довой деятельности работников 
в электронном виде.

Так, согласно Федеральному 
закону формирование сведений 
о трудовой деятельности лиц, 
впервые поступающих на работу 
после 31 декабря 2020 года, осу-
ществляется работодателем в со-
ответствии с положениями статьи 
66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, то есть в элек-
тронном виде, а трудовые книжки 
на указанных лиц не оформляют-
ся.

В силу положений закона ра-
ботники, поступившие на работу 
и имеющие трудовую книжку, 
вправе обратиться к работодате-

лю с письменным заявлением о 
формировании сведений о трудо-
вой деятельности в электронном 
виде. При этом для таких работ-
ников законом сохраняется воз-
можность продолжения ведения 
трудовой книжки на бумажном 
носителе.

Информация о трудовой дея-
тельности работника, формируе-
мая в электронном виде, должна 
содержать основную информа-
цию о его трудовой деятельности 
и трудовом стаже. Данную ин-
формацию работодатель обязан 
предоставить работнику как в 
период работы по его заявлению, 
так и после его увольнения в день 
прекращения трудового договора.

Помощник прокурора 
Матапова О.Ю.
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Внимание, конкурс!
Уважаемые жители 
Осинского района!
Рады вам сообщить, что 

со следующего номера рай-
онной газеты «Знамя тру-
да» возобновляется рубрика, 
посвященная интеллекту-
альному виду спорта – шах-
матам. Данную рубрику при 
поддержке Центра «Поли-
глот» и редакции газеты 
«Знамя труда» ведет тренер 
по шахматам КМС Алек-
сандр Александрович Фокин.

Вашему вниманию будут 
предложены шахматные 
задачи, для их решения вам 
понадобятся смекалка и ум, 
а также небольшие знания 
шахмат. Ответы присы-
лать на  электронную почту. 
Победители получат призы 
от Центра «Полиглот».

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

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

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

ЭКСПРЕСС
  ФИНАНС

ООО МКК «Экспресс-Финанс»
   ЗАНИМАЮ! ДОВЕРЯЮ! 

ЗАЙМЫ
На срок от 1 до 30 дней

Сумма от 1 до 30 тыс. рублей 

Реклама

Российская 
обувь

Акция - 30% 
Только один день 

9 февраля
ТЦ «Ангара», 2 этаж, 

11 бутик.
Реклама

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

ЗЕРНОДРОБИЛКИ:
-вакуумно-роторные – 380В;
-весы механические – 100-500 кг;
-запчасти на ЮМЗ;
-сено.
Тел.: 89501314050

Бычок, овца с ягнёнком. 
Тел.: 89500523403

СЕНО в рулонах.
Тел.: 89041184114

12 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА)
ДК С. ОСА УЛ. СВЕРДЛОВА, 53 Б

 «ЛИНИЯ МЕХА» 
г. Киров

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

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
Скидки до 50%*

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

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

Реклама

Администрация  и Совет 
ветеранов  муниципального 
образования «Ирхидей» выра-
жают глубокие соболезнования 
детям, родным и близким в свя-
зи с невосполнимой утратой, 
смертью любимой матери, ба-
бушки Нургалиевой Хадичи 
Газездановны  и глубоко скор-
бят  вместе с родными и близ-
кими.

Коллектив МБОУ "Осинская 
СОШ №1" выражает искренние 
соболезнования Бугдаевой Ан-
желике Геннадьевне, в связи со 
смертью горячо любимой мамы 
Бугдаевой Алины Николаев-
ны.

Управление образования 
Осинского района, педагоги-
ческое сообщество района вы-
ражают  искренние соболезно-
вания детям, семье в связи со 
смертью Почётного работника 
общего образования Россий-
ской Федерации, отличника 
народного просвещения, ве-
терана педагогического труда, 
посвятившего свою трудовую 
деятельность школьному об-
разованию, Волкова Сергея 
Александровича, и разделяют 
боль утраты с родными и близ-
кими.

 Выражаем огромную бла-
годарность и признатель-
ность коллективам пожарной 
части-45, администрации 
Осинского муниципального 
района, родственникам, кол-
легам, друзьям, одноклассни-
кам, всем, кто был рядом, за 
оказанную моральную и ма-
териальную помощь в органи-
зации похорон  нашей мамы, 
бабушки, прабабушки Борок-
шоновой Натальи Петровны.

Дети, внуки.

Коллектив администрации 
Осинского муниципального 
района выражает искренние 
соболезнования консультан-
ту бюджетно-экономического 
отдела Бохондоевой Эльвире 
Васильевне, в связи с невоспол-
нимой утратой, смертью лю-
бимого отца Василия Лукича 
Табитуева.

Коллектив администрации 
Осинского муниципально-
го района выражает глубокие 
соболезнования Почётному 
гражданину Осинского муни-
ципального района Тулугоеву 
Станиславу Павловичу в связи 
с кончиной любимой жены Зои 
Гавриловны.

Администрация и профсоюзный ко-
митет МБОУ «Ново-Ленинская СОШ» с 
глубоким прискорбием сообщают, что 27 
декабря 2020 года ушел из жизни Волков 
Сергей Александрович, почетный ра-
ботник общего образования Российской Фе-
дерации, отличник народного просвещения, 
ветеран педагогического труда.

Сергей Александрович родился 24 авгу-
ста 1941 года в поселке Онохой Заиграев-
ского района Республики Бурятия. Свой 
трудовой путь начал в 1968 году учителем 
немецкого языка в Ново-Ленинской средней 
школе, где проработал до выхода на заслу-
женный отдых.

Более 38 лет своей жизни Сергей Александрович посвятил   
обучению и воспитанию подрастающего поколения. Его педаго-
гический талант может служить ярким примером для молодого 
поколения учителей. Сергей Александрович неоднократно прини-
мал активное участие в профессиональных конкурсах «Учитель 
года», становился победителем районного, призером окружного 
конкурса. Его помнят как талантливого и разностороннего че-
ловека: человека  необыкновенной эрудиции, блистательного рас-
сказчика, знатока литературы и музыки. Он сочинял колоритные 
стихотворения о Родине, о любви, виртуозно владел гармошкой, 
мастерски играл в шашки, настольный теннис.

Талантливый учитель и воспитатель, Сергей Александрович 
относился к числу тех, кто составлял ядро педагогического кол-
лектива, его золотой фонд. Светлая память об этом человеке со-
хранится в наших сердцах, а его имя – в истории школы и села.

20 января 2021 года на 88-м году жизни 
ушел от нас ветеран сельскохозяйственного 
труда, уважаемый житель Русско-Янгут-
ского сельского поселения Ганиулин Ни-
колай Федорович. Родился Николай Фе-
дорович в городе Казань Татарской АССР. В 
1937 году с родителями приехал на посто-
янное место жительства в Баяндаевский 
район в деревню Шарахшан, где пошел в 
школу и закончил 7 классов. Затем в Баян-
дае выучился на тракториста и после окон-
чания курсов работал в Ользоновской МТС.

В 1954 году женился на Амине Заяловне Камаловой, и в 1958 
году молодая семья переехала в деревню Русские Янгуты, где 
проживают до настоящего времени. С первого дня как перееха-
ли, Николай Федорович пошел работать механизатором в кол-
хоз «Сибирь», затем в образованный колхоз «60 лет Октября» и 
проработал до пенсии, еще два года трудился на заслуженном 
отдыхе. Всегда был первым передовым механизатором. За свой 
добросовестный, многолетний труд и высокие показатели в соц.
соревновании неоднократно награждался почетными грамота-
ми от руководства хозяйства в 1970, 1974, 1980, 1982 годах. В 
1978 году присвоено звание «Ударник коммунистического труда». 
В 1984 году награжден знаком «Ударник 11-й пятилетки». В 1987 
году награжден медалью «Ветеран труда».

Николай Федорович и Амина Заяловна вырастили троих де-
тей. Младший погиб в 1989 году, осталось двое внуков, которых 
вырастили и воспитали Амина Заяловна и Николай Федорович. 
После стольких лет тяжелого труда в колхозе, Николай Федо-
рович никогда не унывал, радовался своей жизни, каждому про-
житому дню. Много трудился дома, вместе с супругой вели  свое 
большое подсобное хозяйство, для того чтобы дать образование 
внучатам, «поставить их на ноги».

Светлая память о нем останется в наших сердцах навсегда.
Администрация и Совет ветеранов МО «Русские Янгуты» вы-

ражают глубокие соболезнования Амине Заяловне, всем родным 
и близким в связи с невосполнимой утратой, смертью любимого 
мужа, отца, дедушки и прадедушки и разделяют горечь утраты.

27 января 2021 года на 85 году ушел из жиз-
ни ветеран труда Табитуев  Василий Лу-
кич.

Василий Лукич родился 28 июля 1936 года 
в с. Ирхидей Осинского района Иркутской 
области. В 1949 году закончил Орлокскую се-
милетнюю школу и начал трудовую деятель-
ность в колхозе «Красный Матаган». После 
объединения колхозов, с 1950 года продолжил 

работать табунщиком в колхозе «Заря коммунизма». В 1955 году 
был призван в ряды Советской Армии. После демобилизации  вер-
нулся в родную деревню и по направлению колхоза закончил курсы 
трактористов в Осинском СХТ. По итогам социалистического 
соревнования в 1970 году, как победитель,  Василий Лукич был на-
гражден туристической путевкой на Кавказ. В этом же году в оз-
наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на награжден медалью «За доблестный труд». С 1970 г. по 1977 г. 
Василий Лукич работал заведующим Ирхидейской МТФ. Постоян-
но работая над своим образованием, в 1977 году поступил в Иркут-
ский совхоз-техникум. В 1980 году, получив специальность «зоот-
ехник-организатор», продолжил работать в I отделении совхоза 
«Бильчирский» зоотехником до выхода на заслуженный отдых в 
1996 году.

Василий Лукич за многолетний и добросовестный труд на-
гражден туристическими путевками в города  СССР, почетными 
грамотами, благодарственными письмами администрации Осин-
ского района, Усть-Ордынского Бурятского округа и Иркутской об-
ласти, в 1995 году награжден медалью «Ветеран труда».

Администрация и Совет ветеранов МО «Ирхидей» выражают 
глубокие и искренние  соболезнования  Агафье Александровне, де-
тям, внукам, правнукам в связи с невосполнимой утратой.

Добрая память о Василии Лукиче, как о брате, муже, отце, де-
душке, прадедушке, коллеге  навсегда останется в сердцах тех, кто 
знал об этом доброжелательном и искреннем, ответственном и 
трудолюбивом человеке. 

Коллектив МБОУ «Обусин-
ская СОШ» выражает искрен-
ние соболезнования родным 
и близким по поводу кончины 
почетного работника общего 
образования Российской Фе-
дерации, отличника народного 
просвещения, ветерана педаго-
гического труда Волкова Сер-
гея Александровича.

ПРОДАЕТСЯ

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 Памяти учителя

Ушел ветеран...

Останется в наших сердцах


