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С праздником Белого месяца!

Дорогие жители Осинского района! 
Примите мои искренние поздравления с народным праздником 

Белого месяца.Сагаалган  крепко связан с древними традициями, 
и по сей день сохранил свои уникальные ценности: открытость 
и чистоту помыслов, которые опираются на народные обряды и 
почитание старших.

Сагаалган принято встречать в кругу семьи, навещать род-
ственников и близких. Благодаря мудрым советам представителей 
старших поколений, молодежь старается жить по их заветам. 
Эти идеалы дружбы и согласия разделяют представители всех на-
циональностей, проживающие на территории нашего района.

Желаю жителям, чтобы в наступившем году все намеченное 
сбылось, начинания и планы претворились в жизнь. Хорошо, ког-
да родные и близкие одаривают старших по возрасту вниманием, 
верные друзья поддерживают в трудные минуты, домашний очаг 
манит теплом, хранит мир и спокойствие.

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Председатель Думы Осинского муниципального района 

А.П. Бухашеев

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом по лунному календарю 

– Сагаалганом!
Встреча Белого месяца является радостным и важным собы-

тием для бурятского народа и всего населения! Этот националь-
ный праздник – дань древним сакральным традициям и обычаям 
наших предков, наполняющих нашу жизнь добром и верой, наде-
ждой и миролюбием.

Сагаалган наступает в преддверии весны. Это время обновле-
ния и очищения, знаменующее рождение добрых помыслов, мудро-
сти, почитания старших, душевной чистоты!

Эти идеалы разделяют представители всех других националь-
ностей, проживающих на территории нашего района. Традиция 
исполнять национальный танец Ёхор пришла из глубины веков и 
является подтверждением единства и крепкой дружбы народов.

Пусть Новый год по лунному календарю принесет в каждый 
дом благополучие, счастье, тепло, уют и праздничное настроение!

Сагаан hараар, Сагаалганаар! С праздником Белого месяца!
Мэр Осинского муниципального района 

В.М. Мантыков

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас со светлым праздником - Сагаалган!
Испокон веков, отражая духовное величие народа, этот яркий 

праздник олицетворяет собой непрерывную связь времён и поколе-
ний, символизирует обновление и пробуждение природы. В этот 
день мы осмысливаем пройденное время, подводим итоги, строим 
планы на будущее. Сагаалган открывает богатство культурного 
наследия бурятского народа, делится им с представителями дру-
гих этносов, проживающих в нашем регионе. И потому стало до-
брой традицией единой большой семьей отмечать этот поистине 
всенародный праздник.

Сегодня мы, угощая всех ближних белой пищей, приветствуя 
друг друга становимся ближе и роднее, сохраняя традиции и обы-
чаи наших предков. И именно по этим причинам праздник Белого 
месяца имеет огромное воспитательное значение для подрастаю-
щего поколения.

Так пусть это торжество, которое не знает разделений ни по 
национальности, ни по языку, ни по религии призывает всех нас к 
единению, принесет всем нам только самое доброе, пусть оно до-
ставит радость в каждый дом!

Пусть наступающий Сагаалган придаст всем сил для новых до-
стижений, укрепит веру и оптимизм, оправдает надежды на ста-
бильность и благосостояние. Желаю всем мира, крепкого здоровья, 
долголетия, радостных событий в семьях и благополучия в домах!

Заместитель Губернатора Иркутской области-руководитель 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

А.А. Прокопьев

Новый школьный автобус

Началаcь вакцинация 
против COVID-19

На 10февраля 2021 г. нарас-
тающим итогом зарегистриро-
ван всего 874 случая заболева-
ния COVID-19. Прирост за 20 
дней составил 73 заболевших.

815 человек выздоровели, 17 
умерло (+1). Всего на лечении в 
настоящее время находится 38 
пациентов. 23 пациента получа-
ют лечение на дому, 15 – в ста-
ционаре. 91 человек находятся на 
самоизоляции.

В отделении для лечения па-
циентов с коронавирусной ин-
фекцией на базе Бильчирской 
участковой больницы находятся 
на лечении 9 пациентов. 3 па-
циента получают  кислородную 
поддержку. В отделении для 
лечения  пациентов с тяжелым 
течением ОРВИ и пневмони-
ей  (провизорное отделение) 
получают лечение 15 чел.  Двое 
взрослых пациентов находятся 
на дополнительной кислородной 
поддержке. 

Ведётся работа по направле-
нию пациентов, получивших ста-
ционарное лечение в условиях 
БУБ, для прохождения медицин-
ской реабилитации на базе ку-
рорта  «Ангара» в г. Иркутске, а 
также получивших амбулаторное 
лечение либо получивших стаци-
онарное лечение ранее, женщин 
старше 60 лет и мужчин стар-
ше 65 лет в реабилитационный 
центр «Шелеховский». 

Вакцина ГАМ-КОВИД-
ВАК в ОГБУЗ «Осинская РБ» 
поступила 09.02.2021 г. в ко-
личестве 500 доз. 10.02.2021 г. 
начата массовая прививочная 
кампания против данной ин-
фекции.Открыта запись на вак-
цинацию в электронном виде на 
Едином портале госуслуг. Также 
можно записаться посредством 
телефонной связи, позвонив по 
номеру колл-центра поликлини-
ки 31-3-44. В ближайшие недели 
вакцина начнёт регулярно посту-
пать фиксированными партиями. 

К постановке 1 компонента 
вакцины допускаются граждане 
18 лет и старше, не болевшие  
COVID-19. К противопоказани-
ям относятся: гиперчувствитель-
ность к какому-либо компоненту 
вакцины, тяжёлые аллергические 
реакции в анамнезе, беремен-
ность и период грудного вскарм-
ливания; острые инфекционные 
и неинфекционные заболевания, 
обострение хронических заболе-
ваний. Через 21 день проводит-
ся ревакцинация (постановка 2 
компонента вакцины). Без про-
ведения ревакцинации должно-
го иммунитета к COVID-19 не 
сформируется.

Убедительно просим, если 
вы записались на вакцинацию 
на определённое время, не про-
пускать прививку без уважи-
тельной причины, т.к. вакцина 
хранится в замороженном виде, и 
размороженную индивидуально 
для вас дозу препарата повторно 
замораживать нельзя и придётся 
утилизировать, а каждая ампула 
находится на особом учёте. Поэ-
тому, если вы не можете явиться 
на прививку, известите, пожалуй-
ста, об этом регистратуру по т.31-
3-44. 

Ключ от нового школьно-
го автобуса вручили Осин-
ской средней школе №1. Новое 
транспортное средство было 
приобретено по линии  Мини-
стерства образования Иркут-
ской области по государствен-
ному контракту на поставку 
школьных автобусов. 

- ОСОШ№1 - одно из самых 
больших образовательных уч-
реждений в нашем районе по чис-
ленности обучающихся. В  школе 
обучается 950 учеников, и детей 
на подвозе очень много. Поэтому 
новый автобус значительно сни-
зит нагрузку на другие автобусы. 
Мы поздравляем директора шко-
лы Нину Николаевну Гимазову с 
этим событием,   - вручая ключ 
от автобуса, подчеркнул первый 
заместитель мэра района Борис 
Хошхоев. 

Как отметил начальник управ-
ления образования Александр 
Дамбуев, на улицах Осы сегодня 
ездят очень много автомобилей, 
и путь ребенка от дома до школы 
и обратно должен быть, в первую 
очередь, безопасным. Хорошее 

образование можно получить 
только в полнокомплектных, хо-
рошо обустроенных школах, а 
автобусы позволят улучшить ус-
ловия обучения. 

-  В школе сейчас имеется два 
автобуса ПАЗ, но они не успева-

ют. – Сегодня у нас  на подвозе 
137 ребят. Два автобуса ежеднев-
но выполняют около 8 рейсов по 
Осе. С новым автобусом перевоз-
ка детей будет осуществляться 
более мобильно.  Хотелось бы 
поблагодарить управление об-

разования и районную админи-
страцию в целом за проделанную 
работу по обеспечению нашей 
школы новым автобусом, - сказа-
ла директор школы Нина Гимазо-
ва.

Федор Токтонов 
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Твои люди, районЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
ОКРУГА Борохальцы – одна большая семьяАларский район

В Аларском дугане с.Аларь 
прошла торжественная церемония 
интронизации ДидХамбо ламы 
буддийской традиционной Сангхи 
России по Иркутской области. На 
эту высокую должность назначен 
Ширээтэ лама Аларского дацана 
Долгоржапов Алдар Эрдэмович. 
На мероприятие прибыли ширээтэ 
ламы Республики Бурятия и Ир-
кутской области, представители 
администрации, соседних райо-
нов, прихожане.

Ведущими Эдуардом Бутуха-
новым и Домникой Шакталаевой 
была зачитана история Аларско-
го дацана, затем гости посмотре-
ли видеообращение Хамбо ламы 
Дамбы Аюшеева.

Для буддистов Прибайкалья 
это событие является знаковым, 
ведь одна из главных задач Дид-
Хамбо ламы – это объединение 
дацанов, а их шесть в Иркутской 
области.

Эхирит-Булагатский район
В прошедшую субботу нача-

лись съемки документального 
фильма, посвященного 85-лет-
нему юбилею Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Напомним, 
производством ленты занимается 
Восточно-Сибирская студия кино-
хроники под руководством Гене-
рального директора Николая Сте-
ценко по заказу администрации 
округа. 

По словам заместителя Губер-
натора Иркутской области – руко-
водителя администрации УОБО 
Анатолия Прокопьева, будущий 
фильм – это кинолетопись основ-
ных этапов развития округа, но 
основной блок будет посвящен 
современному состоянию соци-
ально-экономического положения 
территории и жителям округа, ко-
торые сегодня трудятся в сельском 
хозяйстве, социальной сфере, про-
мышленных предприятиях. Свои-
ми воспоминаниями поделятся ве-
тераны войны и труда. Кинопрокат 
фильма в преддверии юбилейной 
даты будет организован во всех ки-
нотеатрах округа и распространен 
в социальных сетях. 

Боханский район
Прошло совещание по соз-

данию казачьего класса. Первое 
организационное совещание в 
рамках выполнения поручения гу-
бернатора Иркутской области И.И. 
Кобзева по организации казачьего 
класса прошло на базе Казачин-
ской СОШ. В декабре между Пра-
вительством Иркутской области и 
Иркутским войсковым казачьим 
обществом было подписано со-
глашение о сотрудничестве. Это 
стало возможным благодаря Ука-
зу Президента страны об утверж-
дении госполитики в отношении 
российского казачества на 2021-
2030 годы. По поручению Губерна-
тора региона на базе школ Иркут-
ской области планируется создать 
кадетские классы казачьей направ-
ленности. 

Нукутский район
Завершился 2020 год. Для уч-

реждений культуры, в том числе 
для Новонукутского краеведческо-
го музея год выдался непростым. 
Пандемия внесла в работу свои 
коррективы. В новых условиях 
сотрудники музея продолжили 
устраивать выставки, принимать 
посетителей, проводить мероприя-
тия, подготовили к изданию книгу 
о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, проживавших в разное 
время на территории Новонукут-
ского, Татхал-Онгоя, Заречного. 

В январе прошлого года адми-
нистрация МО «Новонукутское» 
приобрела витрину и раскладные 
стулья для музея. В феврале уч-
реждение заняло первое место 
среди сельских музеев Иркутской 
области. Навыигранный гранд в 
100 тысяч рублей закупили вторую 
витрину и другое необходимое 
оборудование.

По материалам пресс-служ-
бы Губернатора Иркутской 
области, СИ«Орда Инфо» и 
СМИ Усть-Ордынского Бу-

рятского округа

Дружные и 
гостеприимные 

В очередной раз, побывав в 
командировке в Борохале, ещё 
раз убедились, что борохальцы 
отличаются сплочённостью, го-
степриимством, дружелюбием и 
трудолюбием. Живут в деревне 
активисты с беспокойной душой, 
готовые в любое время прийти на 
помощь, организовать меропри-
ятие, «поднять» народ на благое 
дело. Здорово, что в деревнях 
есть такие  люди, все односельча-
не к ним прислушиваются, под-
держивают, потому что уважают.

Прежде чем отправляться в 
командировку куда-либо, мы со-
званиваемся с администрациями, 
ищем интересные темы для пу-
бликаций. Если едем в Борохал 
– звоним Татьяне Александровне  
и Эльвире Дамбуевне Ильиным. 
И не приходится нам ходить по 
деревне, по домам героев наших 
будущих статей. Татьяна Алек-
сандровна и Эльвира Дамбуевна 
организовывают встречу с одно-
сельчанами в клубе или у себя 
дома.

За чашкой чая собираются ста-
рожилы деревни, молодёжь, дети. 
Становится приятно от того, что 
тебя здесь всегда ждут.  

На этот раз в Татьянин день 
в доме Татьяны Александровны 
Ильиной собрались заведую-
щая клубом Эльвира Дамбуевна 
Ильина, фельдшер Ирина Ни-
колаевна Панфилова,  супруги 
Халматовы Карл Илларионович 
и Антонина Вахрамеевна, а также  
председатель землячества «Обу-
са» в г. Улан-Удэ, автор сборника 
«Вспомнили всех» об обусинцах, 
находившихся на фронте  в годы 
Великой Отечественной войны 
Сергей Апрелович Павлов.

Вот и познакомились
На протяжении многих лет на 

почту газеты «Знамя труда» при-
ходили интересные статьи Сергея 
Апреловича Павлова из Улан - 
Удэ о своих земляках-горхонцах, 
обусинцах, фронтовиках. Мы с 
ним разговаривали по телефону, 
но лично знакомы не были. Было 
очень приятно воочию пообщать-
ся с творческим человеком, быв-
шим военным, всегда переживаю-
щим за свою малую родину.

Сергей Апрелович родился в 
Горхоне. Окончил Обусинскую 
среднюю школу, служил в ар-
мии. По возвращению работал в 
Обусинском совхозе секретарём 
комитета комсомола, затем бри-
гадиром колхоза «Ударник». В 
1972 году он  вернулся на воен-
ную службу и до пенсии служил 
прапорщиком в разных военных 
частях. Затем 15 лет трудился в 
котельной начальником смены в 

Улан-Удэ.
Сергей Апрелович 8 лет был 

председателем землячества «Обу-
са», входил в совет Осинско-Бо-
ханского землячества «Нютаг». В 
это время написал много матери-
алов о своих земляках-ветеранах, 
в том числе книгу «Вспомним 
всех».

-В канун 70-летия Победы 
Осинско-Боханского землячества 
«Нютаг» выпустило книгу «Воз-
рождение духа» о наших земля-
ках, защищавших в годы войны 
свою родину. Но не все имена 
наших вернувшихся фронтови-
ков попали в эту книгу. Поэтому 
я решил написать этот сборник. 
Большую помощь в сборе мате-
риала мне оказала педагог-библи-
отекарь и заведующая школьным 
музеем Наталья Васильевна Ха-
маганова. Также многие обусин-
цы помогли  финансово в изда-
нии сборника, - говорит Сергей 
Апрелович. В планах написать о 
землячестве в г. Улан-Удэ и про 
Горхон.

- Сергей Апрелович, вы сегод-
ня вернулись на родину, расска-
жите, хорошо здесь?

- Сейчас я живу в Борохале на 
родине моей мамы. Здесь, безус-
ловно, хорошо, нет городской суе-
ты, свежий воздух, правда, людей 
стало мало. Многие переехали 
в Осу, в город. На досуге люблю 
взять ружьё и прогуляться в лесу. 
Всё знакомое, всё родное.

Люблю нашу реку с чистой 
питьевой водой. Правда, в послед-
нее время накипь от воды стала 
появляться в чайнике. Раньше та-
кого не было. Не поймем, отчего? 
Летом рыбачим, прошлым летом, 
и хариусы до нас доходили. Дети 
давно взрослые, самостоятельные 
люди, супруги не стало несколь-
ко лет назад. До переезда в Боро-
хал путешествовал, был в Ялте, 
Феодосии, Адлере, Геленджике, 
Красной поляне.

Борохал сегодня
Ремонт дороги Обуса-Гор-

хон-Борохал – главное событие 
прошлого года для местных жи-
телей. Теперь расстояние от Бо-
рохала до Обусы в 12 километров 
занимает всего 15 минут. Летом 
дорогу в деревне до школы по-
кроют асфальтовым покрытием.

120 жителей, 32 дома. Старо-
жилам Борохала в основном за 
80 лет. Это мать-героиня, мама 
10 детей Мария Ертуновна Тар-
маева, Лазарь Макарович Бель-
гаев, акушерка, которая приня-
ла  много поколений обусинцев, 
Галина Савельевна Бельгаева, 
Дарима Даниловна Бельгаева, 
участница фольклорного коллек-
тива «Уряал» Ольга Ивановна 
Тармашкинова.

В местной начальной школе 
обучаются 8 детей. Заведующая 
школы Татьяна Апполоновна 
Тармашкинова. Балтукова Еле-
на Александровна ведёт родной 
язык, литературу, информатику и 
этику. Есть повар и сторож.

Дошколят некоторые родите-
ли ежедневно возят в Обусинский 
детский сад.

В центре деревни: школа через 
стенку с фельдшерско-акушер-
ским пунктом, магазин и клуб.

Фельдшер Ирина Николаевна 
Панфилова работает здесь с 2007 
года. В местную амбулаторию 
люди обращаются в основном 
с гипертонией. В прошлом году 
в Борохале родился 1 ребёнок, в 
скором времени численность бо-
рохальцев пополнится ещё на од-
ного жителя. Ирина  Николаевна 
рассказала, что пандемия обошла 
их деревню стороной, никто из 
односельчан не болел коронави-
русом.

Взрослые и дети с удоволь-
ствием посещают клуб, всегда 
активно и успешно участвуют 
в различных конкурсах разного 
уровня. Есть два фольклорных 
коллектива: взрослый «Уряал» и 
детский «Хараасгай».

Молодёжь в основном занима-
ется сельским хозяйством, иначе 
никак. В последнее время муж-
чины и женщины стали трудоу-
страиваться на работу вахтовым 
методом.

Борохальцы очень дружные, 
всегда поддерживают друг друга. 
Благодаря этому они своими сила-
ми построили клуб, отремонтиро-
вали школу, построили детскую 
площадку, установили памятник 
землякам-фронтовикам. Работает 
территориальное общественное 
самоуправление, которым руко-
водит Мэлс Матвеевич Ильин. 

Такое ощущение, что борохальцы 
– одна большая семья.

 Среди известных выходцев 
Борохала доктор технических 
наук, профессор Пётр Антонович 
Болоев и кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Актамов Ин-
нокентий Галималаевич. Живёт 
в  Борохале не менее известный 
костоправ Апполон Нестерович 
Панфилов. К нему за помощью 
обращаются отовсюду. Многих 
излечил, поставил на ноги. Дар 
целителя Апполону Нестеровичу 
передался от мамы, ныне покой-
ной Коммунары Ивановны.

Ядерный взрыв спустя 
39 лет

Летом 1982 года в Бороха-
ле под прикрытием сейсмозон-
дирования военные пробурили 
скважину на глубину 700 метров 
и там взорвали ядерное оружие 
мощностью около десяти кило-
тонн. В Иркутске от места взрыва 
наблюдалось трёхбалльное зем-

летрясение.
После этого в разных СМИ 

писали, что в Борохале рожда-
ются голые поросята, дети с ге-
нетическими отклонениями, что 
смертность в Горхоне и Борохале 
возросла в 3-5 раз и многое дру-
гое.

-Я хорошо помню этот день, - 
говорит Карл Илларионович Хал-
матов. Нас предупредили заранее, 
что в 6 часов утра будет взрыв, и 
всем к этому времени необходимо 
выйти из дома. Мы почувство-
вали мощный толчок и волну. У 
некоторых односельчан потре-
скались окна и печи. Сказали, что 
взрыв одновременно был в трёх 
точках России, мол, проводим ге-
одезические работы.

Через пару лет к нам приезжа-
ли англичане, однако, студенты. 
Среди них ещё одна японка была. 
Жили рядом с местом взрыва в 
палатках, что-то исследовали, 
брали анализы. Потом немцы 
приезжали.

В газетах писали всякое. Даже 
сфотографировали мою собаку, у 
которой вырос зоб, а журналисты 
написали потом, что в Борохале 
из-за взрыва бегают двухголовые 
собаки.  Всё это чушь. Единствен-
ное, во что мы можем поверить, 
что взрыв мог повлиять на здо-
ровье жителей Осинского района 
злокачественными опухолями.  
Хотя в последнее время люди вез-
де страдают онкологическими за-
болеваниями.

Сейчас на месте взрыва у мо-
ста небольшая бетонная плита, 
больше похожая  на канализаци-
онный люк.

Надежда Эшметова
На фото: борохальцы и 

строительство моста 
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Земляки Тренер по призванию
В марте месяце этого года в г. 

Улан-Удэ состоится первенство 
России по вольной борьбе среди 
мужчин. Выбор места проведе-
ния – это и признание успехов бу-
рятской школы борьбы братьев 
Махутовых.

Да, имена людей составляют 
образ народа. 30.12.2020 г. 

нашему земляку Иванову Валерию 
Николаевичу и его  воспитаннику 
Александру Богомоеву вручены 
дипломы «Лучший тренер» и «Луч-
ший спортсмен».

Валерия Николаевича призна-
ли лучшим тренером бесспорно в 
пятый раз (2014, 2015, 2017, 2019, 
2020 г.г.), это из более 30 заслужен-
ных тренеров России по Бурятии. 
Такой высокой оценки никто под-
ряд ещё не добивался.

До мозга костей улейский, ра-
дующийся успехам земляков, он  
представляет Бурятию как тренер, 
наставник на самых престижных 
Всероссийских, международных 
спортивных состязаниях по воль-
ной борьбе. Представляет достойно 
в свои годы.

Прожить неполных 75 лет не 
редкость, однако, прожить в ра-
бочем состоянии и при этом оста-
ваться лучшим – это  и есть чудо. 
Он повторяет не раз: «Пока человек 
способен работать, пока голова не 
изменяет телу – возраст не стоит 
принимать во внимание».

Какое удовольствие, когда гово-
ришь с ним, с человеком без хитро-
сти, лукавства; говорить о наших 
успехах, временных трудностях, 
надежде, при этом он прост, досту-
пен, главное, мудр. Говорит всегда 
неторопливо, правдиво, сдержанно, 
обдуманно.  Масштабность, авто-
ритет личности Валерия Николае-
вича достойны удивления, каждое 
его слово весомо, полнозначно.

Всё это его природа, и о нём 
хочу написать как о близком, до-
рогом нам, улейцам, человеке, 
по возможности рассказать то не 
многое, чему был свидетелем или 
участником и рассказать как можно 
скорее, ибо каждый новый день ра-
ботает против, стирая подробности, 
впечатления, достоверности, и при 
этом далёк я от гиперболизации его 
личности.

Первый местный отзыв о 
Валерии Николаевиче я ус-

лышал в октябре 1971 года в обще-
житии БГПИ на Сухэ-Батора, 6 от 
студента  бурятского отделения ис-
тфила третьекурсника Бато Баярту-
ева родом из  Кижинги, всегда под-
чёркивавшего и географическую, и 
этническую различность бурят. Его 
слова помню дословно до сих пор, 
хотя прошло почти 50 лет.

- Нас тренирует Иванов, иркут-
ский бурят, он обещает воспитать 
в скором будущем олимпийского 
призёра, при условии полной отда-
чи борцов и постоянства у одного 
тренера. Он тренер серьёзный, вы-
зывает уважение, на первое место 
ставит культуру борца.

Улей – его колыбельные места, 
начало начал. Валерий Николаевич 
и его братья уехали из родного села 
совсем юными и сделали Улей и са-
мих себя известными в спортивном 
мире всей страны.

Нам, улейцам, часто приходится  
задумываться – как это усилиями 
братьев  буряты (а на карте мира 
Бурятия величиной меньше ранеш-
ней почтовой марки, изображена 
полумесяцем) стали известны все-
му миру, откуда у них, да и у всех 
улейцев, эта мощь?  Однажды Илья 
Санжиевич Гармаев, известный бу-
рятский борец в прошлом, а сегод-
ня фермер, спросил меня: - Откуда 
у вас в маленьком Улее столько 
борцов? Ответ был прост: земля и 
люди хорошие.

При всей субъективности, 
предвзятости подчеркну эти факто-
ры, сыгравшие роль в становлении 
«Лучшего тренера»

1. Улейская земля

2. Крепкие родовые корни
3. Гремучий замес кровей
4. Полная отдача работе.
Из всех качеств Валерия Ни-

колаевича как человека мне лично 
дороже то, что даже тренерское 
величие не смогло оторвать его от 
родной земли.

Приезжая в Улей зимой, лю-
бит пройтись пешочком 

в одиночку, возможно, это часы 
молчаливого разговора с малой 
родиной, с предками, творческого 
размышления, любование ночным 
зимним небом – это мол, родное, 
завещанное дедами. Он смотрит 
на вершины Орголи, Удактая, Хор-
со-Улаан, днём обходит ветеранов, 
ощущает незримое присутствие ро-
дителей в себе, останавливается у 
своих родных с красивой фамилией 
Вандиу.

Летом видит сверху Дабана своё 
родное село у подножья горы Бγхэ, 
чувствует воздух, идущий с залива, 
пахнущий полынью, чабрецом. В 
редкие часы встреч он открывается, 
говорит: 

- Последние километры к род-
ному Улею всегда бывают длин-
нее обычного, а минута – дольше 
привычной, сердце почему-то на-
чинает чаще биться, что-то такое 
волнующе – трогательное состоя-
ние находит.  Есть вещи, ценности, 
которые начинаешь остро ощущать 
с возрастом и вдали от родных мест. 
Яркие и приятные воспоминания о 
родном Улее тонизируют…

У него крепкие крестьянские 
корни. Репрессии, раскулачивания 
30-х годов не обошли стороной его 
предков – сильных, мужественных, 
работящих. Его родной дед Леон-
тий Иванович Махутов, сосланный 
в Красноярский край, выдержал всё 
и прожил 93 года.

Хочется добавить: да, родовые 
корни – гены – вещь серьёзная и 
дети в разных комбинациях продол-
жают своих дедов, и надо сделать 
так, чтобы гены сыграли свою роль 
в воспитании новых чемпионов 
мирового уровня. Это дело чести 
наших земляков, приоритет обще-
национальных интересов должен 
возобладать над региональным. Это 
надо просто понять.

Валерий Николаевич первым 
из тренеров Бурятии вывел 

своих подопечных на мировой ко-
вёр, и здесь они достигли наивыс-
ших успехов. Все три чемпиона 
Европы – О. Алексеев, Б. Будаев, 
А. Богомоев – его ученики. Осо-
бо хочется остановиться на Бори-
се Будаеве. Трёхкратный чемпион 
мира, чемпион Европы, Азии, цен-
трально-азиатских игр, олимпи-
ец, 7-кратный серебряный призёр 
первенств СССР, чемпион СССР, 
24-кратный победитель первенств 
МНР, кавалер высшей государ-
ственной награды МНР «Полярная 
звезда».

Удивительно и другое: Борису 
Дугдановичу – единственному в 
истории советского спорта, уда-
лось находиться в составе сборной 
СССР 17 лет. За это ему – золотая 
медаль ФИЛА «За долголетие в 
спорте».

Александр Богомоев трижды 
становился чемпионом России, 
победитель I европейских игр по 
вольной борьбе (2015г.), чемпион 
Европы (2020г.), многократный по-
бедитель гран-при «Иван Ярыгин» 
г. Красноярск. Первый тренер А. 
Богомоева – В.В. Абзаев, сам уче-
ник Валерия Николаевича знал, 
кому передать своего юного борца.

Если величие Лхасарана Лодо-
новича Линховоина в его песнях, 
ариях, а Ларисы Петровны Сахья-
новой – в танцах, то величие нашего 
Валерия Николаевича в его воспи-
танниках, добившихся высочайших 
успехов в спорте. Да, сбылись слова 
Бато Баяртуева. Родившись в Улее, 
он прославляет свою малую родину 
на всю Россию, имеет международ-
ную известность. Валерий Никола-

евич – вершина бурятской школы 
борьбы, и она сложена из десятков, 
сотен ступеней и каждая – это его 
воспитанник, его повседневный из-
нурительный труд.

Валерий Николаевич не толь-
ко настоящее, он и его бра-

тья Фёдор, Геннадий в какой-то сте-
пени и предтеча бурятской вольной  
борьбы. Сегодня мало кто знает, 
сколько нервов, крови стоило им 
воспитание чемпионов. Многое 
он ещё держит в себе. Известно, к 
достижениям его учеников хотели 
примазаться многие. Поистине: «У 
успеха сто родителей, а поражение 
имеет одного отца».

В 80-90-е годы, надо сказать 
честно, братья Махутовы были 
больше известны в Агинском, а не 
в своём Усть-Ордынском округе. 
Здесь и мудрость, и дальновид-
ность руководства степной Аги – 
всячески продвигать во все сферы 
своих  талантливых ребят с чётко 
обозначенными векторами разви-
тия, при этом постоянно прослежи-
вали их занятия, учёбу. Для этого 
искали, поощряли перспективных 
наставников, подтверждением тому 
и Валерий Николаевич, и Фёдор 
Николаевич – заслуженные работ-
ники физической культуры, чуть 
позже – Почётные граждане АБАО. 
В этом мы с Виктором Алексан-
дровичем Богдановым лишний раз 
убедились, будучи в недельной по-
ездке по всем трём районам Аги в 
2003 году.

У братьев было достаточно не-
другов, которые пытались если не 
признавать открыто, то по крайней 
мере громко не произносить высо-
ких результатов воспитанников на-
ших земляков.

Было и время – наиболее ярые 
недоброжелатели,занимались пла-
номерной травлей соревновались 
в оголтелой критике – не давали 
зал, печатали пасквили, распро-
страняли слухи, им приписывали 
несуществующее, организовывали 
жалобы, анонимки. Но братья Ма-
хутовы оказались и мудрее, и выше, 
чтобы унижаться до такой памятли-
вости в отношении причинённых 
им обид. Слишком много чести для 
тех, кто это делал, чтобы помнить 
о них. Плохой человек не может 
быть великим тренером, а Вале-
рий Николаевич – велик. Сегодня 
он – признанный бесспорно всеми 
в Бурятии тренер № 1 – в пятый раз 
– этим сказано многое.

Каждое признание «Лучший 
тренер» - возвышение, и 

оно должно было менять его, но он 
остаётся  прежним…

В нём вижу всю колоритность 
Улея – неподдельную искрен-
ность, сердечность, хлебосольство, 
упорство, трудолюбие и, главное, 
красоту его души, что в целом со-
ставляет качество человека. Вале-

рия Николаевича всегда от-
личают интеллигентность, 
порядочность, чувство то-
варищества, берёт всегда те-
плотой,  нежностью. Умеет 
сохранять скромность и не 
проявлять гордость даже 
при легендарном своём мо-
гуществе.

Подтвердить правиль-
ность этих слов могут мно-
гие, кто когда-нибудь  имел 
возможность видеться, раз-
говаривать с ним. Вечная и 
простая вещь, чьё качество 
лучше, чья культура выше 
и мощнее, тот и побежда-
ет.  Он несёт народам мира 
только положительное пред-
ставление о бурятах, как о 
народе, его историческом 
прошлом, настоящем, его 
культуре. Валерий Николае-
вич по праву стоит в одном  
ряду с людьми, прославив-
шими свой этнос.

Здесь нет никакого преу-
величения, украшательства, 
им можно только гордиться 
и восхищаться.

Валерий Николаевич живёт бо-
гатой тренерской жизнью, несколь-
ко поколений борцов прошло под 
его руководством. С кем бы я не 
говорил о нём, всегда очень высо-
кие, положительные отзывы. Это 
нас, улейцев, радует. Улей для него 
очень глубокое, душевное.

Его не раз приглашали работать 
в Монголию, позже в Китай, вну-
треннюю Монголию. Шэнэхенские 
буряты из городского округа Ху-
лун-Буир (КНР) уговаривали согла-
ситься…

Как он мог бросить своих вос-
питанников, как смотреть в глаза 
им, если говоришь, требуешь одно, 
а делаешь другое.

Для Валерия Николаевича борь-
ба стала судьбой. Он как никто дру-
гой знает цену времени, особенно 
сегодня, и для этого в своё время 
отказался от высокой должности 
заместителя министра спорта РБ, 
сосредоточившись на самом глав-
ном – тренерской работе.  Он луч-
ше знает, что надо делать, чтобы не 
на словах, а на деле доказать пер-
спективы бурятской школы борьбы, 
которая уже состоявшаяся реаль-
ность, вопрос стоит в иной плоско-
сти, как развить и поднять её на ещё 
более высокий уровень. Здесь недо-
статочно одного старания тренера. 
Валерий Николаевич и его братья 
всегда  были благодарны первому 
президенту РБ Л.П. Потапову, его 
распоряжением от 21.01.1995 г. 
была открыта школа вольной борь-
бы братьев Махутовых по ул. Бор-
соева, 7а.

В 2020 г. один из его вос-
питанников – Владимир 

Жалсараев вручил своему тренеру 
ключи от нового борцовского зала 
с названием своей малой родины 
«Зугалай» (Моготуйский район, 
Ага). Трудно оценить поистине 
царский подарок Л.А. Асалханова 
(с. Бильчир) - квартиру А. Богомо-
еву в г. Улан-Удэ, в числе  постоян-
ных спонсоров Д. Дашицыренов, 
ген.директор «Дарханспецстрой», 
братья Дмитриевы, а в самом Улее 
Махутовский турнир невозможен 
без поддержки фермеров, предпри-
нимателей. Об этом Валерий Ни-
колаевич говорит постоянно, под-
черкивая  запас прочности своих 
земляков.

Ни для кого не секрет, чтобы 
пробиться на мировой ковёр, нуж-
ны финансы, нужна поддержка 
власти, и сегодня она, эта столь не-
обходимая, постоянная поддержка 
ощущается – подтверждением тому 
и предстоящий мартовский чемпио-
нат России в г. Улан-Удэ, где долж-
ны выйти на ковёр семь воспитан-
ников нашего земляка. Пожелаем 
им успехов!

А в апреле в г. Иркутск пройдёт 
первенство России среди молодё-

жи. Оно будет посвящено памяти 
Юрия Власко – двукратного побе-
дителя и двукратного серебряного 
призёра юниорского первенства 
Европы – нашего земляка, выходца 
из Осы, воспитанника Фёдора Ни-
колаевича Махутова. Как истинный 
мастер, Валерий Николаевич всегда 
ставит перед собой самую сложную 
задачу, порой  просто невыполни-
мую, и все силы пускает в ход, что-
бы добиться намеченного.

Валерий Николаевич верит в 
будущего олимпийского чемпиона. 
Эта надежда становится для него 
источником воли к жизни, энергии 
жизни, жажды жизни. Но одной 
веры мало. Успех в любом деле за-
висит от объединения усилий всех 
здоровых сил, слаженности. Здесь 
уже мало тех крепких родовых 
улейских корней, улейской заква-
ски, тут нужны иные подходы. И 
для этого он и вкладывает все свои 
знания, опыт, связи, знакомства в 
подготовку будущего олимпийца.

Валерий Николаевич – че-
ловек чести, верности, до-

стоинства. Он всю жизнь остаётся 
среди своих земляков, проявляя 
неподдельный интерес почти к 
каждому жителю, радуясь успе-
хам односельчан. У него высокое 
чувство благодарности Гавриилу 
Николаевичу Богданову, Виталию 
Михайловичу и Марине Аюшеевне 
Ивановым, Богдановым Виктору 
Александровичу  и Вере Николаев-
не, Дамбуеву Анатолию Алексан-
дровичу, руководителям разного 
уровня, директорам школ, своим 
коллегам по спортивному цеху и 
многим другим.

Особое место в жизни Валерия 
Николаевича занимала и занима-
ет супруга Валентина Васильевна. 
Мои воспоминания о ней могут 
лишний раз напомнить о том Ва-
лерию Николаевичу, что ещё и без 
того не могло улечься, о горести 
утраты, но скажу – наши  редкие 
встречи в Улан-Удэ, в  Улее утвер-
дили меня в мысли, что Валентина 
Васильевна всегда хотела, чтоб бо-
рец был счастлив и таким счасть-
ем, от которого счастливы другие. 
Сколько борцов в юном возрасте 
находили у них и стол, и уют, и 
приют.

Она по праву говорила: «Успехи 
моего Валерия – это и мои успехи». 
Как умно сказала. Она всегда была 
обходительна, приветлива, она в 
высшей степени помогала установ-
лению добрых отношений с началь-
никами, коллегами. Валентина Ва-
сильевна всегда держалась с таким 
достоинством и благородством, что 
хотелось уважительно раскланять-
ся перед ней.

У Валерия Николаевича и Ва-
лентины Васильевны – две доче-
ри. Старшая – Татьяна Валерьевна 
– доцент, кандидат политологиче-
ских наук, работает в БГСХА им. 
Р.А. Филиппова. Супруг – Тумэн 
Жалсанович Санжиев, директор 
спортивной школы по самбо, за-
служенный тренер России по сам-
бо. Внучка Раджана – выпускница 
МГУ, бизнесвумен. Супруг – грему-
чая смесь Франции и Бразилии.

Младшая дочь – Алёна Вале-
рьевна, г. Москва, работает в пред-
ставительстве Австралии. Супруг 
– Саян Доржиев – бизнесмен. Вну-
ки – Алдар, выпускник МБТУ им. 
Баумана, роботехника, сегодня про-
должает учёбу в МГУ. Данир – уча-
щийся 11 класса.

Все они – опора, надежда, фун-
дамент отца, деда. Сегодня Вале-
рий Николаевич – это целая эпоха, 
легенда бурятской школы борьбы. 
Валерий Николаевич – живой при-
мер стойкости, честности, трудо-
любия и патриотизма.

Эта статья  - дань особого ува-
жения Валерию Николаевичу – на-
шему великому земляку.

Пожелаем ему здоровья!
Анатолий Шалтыков, 

с. Улей   
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Здравствуй, Сагаалган! 

Праздник почитания старших

Лыжный спорт в районе активно развивается

Наступает светлый и до-
брый праздник – Новый год по 
лунному календарю. В преддве-
рии Сагаалгана мы навестили 
Цырен-Ханду Жамсаранов-
ну Батожапову, которая внес-
ла большой вклад в развитие 
культуры нашего района. Ро-
дом она из Агинского округа, в 
Осинском районе начала свою 
трудовую деятельность в 80-х 
годах. Много лет она трудилась 
в историко-краеведческом му-
зее, где проводила большую 
работу по сохранению истори-
ческого наследия района и воз-
рождению народных традиций. 

Цырен-Ханда Жамсарановна-
радужно встретила меня и при-
гласила за накрытый стол. Во 
время нашей душевной беседы я 
узнала о главных обычаях и тра-
дициях Сагаалгана.

- Когда я была маленькой, пом-
ню, как моя бабушка наряжалась 
в свой бурятский дэгэл (пальто), 
одевала гутал (сапоги) и малгай 
(головной убор). Встречала го-
стей и накрывала богатый стол, а 

для нас – детей, это был особен-
ный праздник, потому что нам 
приносили много сладостей. Со 
временем и я переняла от бабуш-

ки эти обычаи и теперь традиции 
празднования Сагаалгана в моей 
семье чтутся, - рассказывает Цы-
рен-Ханда Жамсарановна и про-

должает. – Для меня этот празд-
ник всегда был лучшим поводом 
навестить всех родственников и 
друзей, с которыми нечасто ви-
дишься. Накануне я обязательно 
бодрствую с раннего утра в ожи-
дании благословения от богини 
Лхамо. Принято первым с празд-
ником поздравлять главу семей-
ства, это должны делать дети. 
При подношении подарка есть 
определенные правила. Тот, кто 
дарит, должен держать хадак в ру-
ках, а поверх него на ладонь пра-
вой руки ставится подарок. Хадак 
подносили мужчине, а женщине 
дарили шелковый платок. Стари-
кам подносили зажженную труб-
ку, набитую отборным табаком. 
Малышам помимо вкусностей 
и игрушек дарили деньги. Этот 
обычай сохранился и по сей день.

Также есть особый жест при-
ветствия: младший протягива-
ет обе руки старшему ладонями 
вверх, а старший кладет свои руки 
сверху ладонями вниз. Должно 
получиться так, как будто млад-
ший поддерживает старшего под 

локти. Это символичный жест, оз-
начающий готовность младшего 
всегда поддерживать старшего в 
жизни.

- Как ваша семья сейчас 
встречает этот светлый 
праздник? Все ли обычаи соблю-
даются?

- Я всегда рассказывала своим 
детям о традициях празднования 
Сагаалгана. Они каждый год меня 
поздравляют в этот день и дарят 
подарки, а я им накрываю стол. 
Стараюсь, чтобы он был полон 
мясными,  молочными блюдами 
и сладостями. На столе привет-
ствуются продукты белого цвета, 
предпочтение отдается молоч-
ным, так как белый символизиру-
ет покой и благополучие в доме. В 
этот день желательно всем нахо-
диться дома, среди своей семьи.

Мы желаем вам, Цы-
рен-Ханда Жамсарановна, 
крепкого здоровья. И верим, 
что в этом году вас ждет удача, 
ждут счастье и успехи.

 
Александра Токтонова

6 февраля на базе Ирхи-
дейской СОШ состоялись дол-
гожданные соревнования по 
лыжным гонкам в рамках Дня 
зимних видов спорта в Осин-
ском районе. В период пандемии 
любители спорта очень соскучи-
лись по соревнованиям и с не-
терпением ждали послабления 
ограничений. Поэтому эти со-
ревнования были особенно мас-
совыми, в них приняли участие 
185 человек.

За школой, на фоне красивого 
пейзажа организаторы первенства 
проложили широкую лыжню. Не-
смотря на сильный ветер и холод-
ную погоду, все, кто прибыл на 
соревнования, были в хорошем 
настроении и боевой готовности. 
У кого не было своих лыж, мож-
но было взять на прокат за 100 ру-
блей.

На торжественной церемо-
нии открытия с приветственным 
словом выступил мэр Осинского 
муниципального района Виктор 
Мантыков. В своем выступлении 
Виктор Михайлович отметил, что 
лыжный спорт  - это самый здоро-
вый вид спорта, и в нашем райо-
не он будет развиваться благода-
ря непосредственной поддержке 
районной администрации.  Кроме 
этого, он поблагодарил руковод-
ство Ирхидейской сельской адми-
нистрации и школы за хорошую 
организацию данного первенства. 
В заключение он пожелал всем 
участникам успехов, здоровья и 
высоких личных результатов.

К поздравлениям присоедини-
лись глава МО «Ирхидей» Игорь 
Хингелов и директор Ирхидейской 
СОШ Андрей Сергеев. Празднич-

ную атмосферу создала солистка 
народного ансамбля  «Алтан Бу-
лаг» Зинаида Шакирова, исполнив 
композицию из бурятских песен.

Далее все участники двину-
лись на место проведения лыж-
ных гонок. На лыжню приехали 
не только школьники и взрослые 
нашего района, но и воспитанники 
Боханского педагогического учи-
лища. 

Первыми на старт, как обыч-
но, вышли самые юные участни-
ки 2008 года рождения и младше. 
Среди девочек первой финиширо-
вала Арюна Балханова из Обусы, 
второй пришла тоже представи-
тельница Обусы - Надя Балдаева, 
третье место заняла Яна Марчуко-
ва из Майска. У мальчиков места 
распределились следующим обра-
зом: 1 – Арсалан Касьянов (Обу-
са), 2 - Максим Куцек (Рассвет), 3 
– Роман Хамгушкеев (Обуса).

В возрастной группе 2006-2007 
г.р. был самый массовый забег. 
Здесь среди девочек чемпионкой 

стала Юлия Ногина (Майск), вто-
рое место заняла Тамара Косенко 
(Майск), замкнула тройку при-
зеров Яна Мазокина (Бильчир). 
Среди юношей этой возрастной 
категории первым пришел на фи-
ниш Владислав Выборов (Майск), 
вторым пришел Зинур Садыков 
(ОСОШ №1), третьим – Сергей 
Сергеев (Майск).

В старшей группе 2003-2005 
г.р. у девушек лучший результат 
показала Ирина Угрюмова из Май-
ска, второй стала Наталья Батудае-
ва (ОСОШ №2), третьей – Алина 
Халматова из Обусы. У юношей 
первым финишировал Александр 
Дранишников (ОСОШ №1), вто-
рым – Ильдар Салихов (Ново-Ле-
нино), третьим – Родион Бильдуш-

кинов (Каха).
Среди рабочей молодежи и 

студентов у девушек неоспори-
мым лидером снова стала Валерия 
Олина (Майск-Бильчир), совсем 
немного от нее отстала Наталья 
Говорина (Майск), и замкнула 
тройку призеров Анастасия Ива-
нова (Обуса).  Отрадно, что участ-
ников в этой возрастной группе 
было много, большую часть ко-
торой составили работники рай-
онной администрации. У мужчин 
чемпионом стал Андрей Непокры-
тых (Майск), вторым стал Сергей 
Нефедьев (Бохан), третьим – Лав-
рентий Сахаров (Боханский пед. 
колледж).

Как никогда было много участ-
ников в группе ветеранов. В воз-
растной группе «Ветераны 45+» 
победу одержала Татьяна Борок-
шонова (районная администра-
ция), второе место заняла Наталья 
Барлукова (районная администра-
ция), третье место у Тамары Зур-
бановой (Бильчир). У мужчин луч-

шее время показал Петр Козыцев 
(ОСОШ №2), второе место занял 
глава поселения Игорь Хингелов, 
замкнул тройку призеров Зинур-
Нигматулин (районная админи-
страция).

Среди участников «Ветераны 
60+» чемпионкой среди женщин 
стала Альбина Суворова (Управ-
ление культуры), второе место за-
няла Тамара Табитуева (Ирхидей), 
третье – Ульяна Барлукова (Биль-
чир). У мужчин снова лидером 
стал Александр Власов из Рус-
ских-Янгут. Он показал красивую 
технику и дал фору многим мо-
лодым участникам. Второе место 
занял Василий Халтаев (районная 
администрация), третье – Петр 
Петров (Бильчир).

В номинации «Самый юный 
участник» был награжден ше-
стилетний Имиктеев Кирилл из 
Ирхидея. В номинации «Лучшая 
техника» был отмечен Андрей Не-
покрытых из Майска, а самым воз-
растным участником в номинации 
«Ветеран спорта» стал 72-летний 
Николай Барлуков из Осы. Сто-
ит отметить, что в соревновани-
ях отличились лыжники Майска 
и Обусы. В этот субботний день 
спортсмены получили массу поло-
жительных эмоций и заряд бодро-
сти. До скорой встречи на «Лыжне 
России»!

Александра Токтонова

Слова благодарности 
сотрудникам полиции

В редакцию га-
зеты «Знамя труда» 
обратилась житель-
ница Осы Наталья 
Михайлова с прось-
бой отметить до-
бросовестную ра-
боту сотрудников 
отдела полиции (дис-
локация п. Оса) сле-
дователя Олега  Бо-
рисовича Забанова, 
старшего оперупол-
номоченного Сергея 
Николаевича Ондор 
и старшего участко-
вого Фаата Ясабие-
вича Низамутдина.

Дело в том, что на прошлой 
неделе её дочь потеряла дорогой 
гаджет, когда ехала в местном 
такси. Пытались найти телефон 
сами, но не смогли. Тогда женщи-
на обратилась в отдел полиции с 
заявлением о пропаже.

В результате оперативно-ро-

зыскных мероприятий сотрудни-
ки полиции в кратчайшие сроки 
смогли обнаружить телефон  и 
вернуть его  законной владелице.

-Я хочу выразить огромную 
благодарность нашим полицей-
ским за чуткое отношение, опе-
ративность и профессионализм, 
- говорит Наталья Михайлова.
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Юное дарование

О школьной жизни и мечтах – в беседе с выпускницей школы
Выпускной класс – это слож-

ное время для каждого школь-
ника, когда он должен опреде-
литься с будущей профессией, 
это усердная подготовка к экза-
менам, прощание со своей при-
вычной жизнью, одноклассни-
ками и учителями, ставшими 
за 11 лет учебы родными. 

Юлия Бардамова, ученица 11 
класса Бурят-Янгутской школы, 
мечтает стать адвокатом, ей хо-
чется помогать людям в реше-
нии проблем, защищать их права. 
Ради своей мечты, поступления 
в Иркутский государственный 
университет на юридический фа-
культет, она усердно готовится к 
успешной сдаче ЕГЭ по профиль-
ной математике, обществознанию 
и истории. 

Право – это то, что по-насто-
ящему интересно Юле. В этом 
учебном году она стала призером 
районной олимпиады по право-
ведению. Помимо правоведения 
ее любимые предметы в школе – 
русский язык и литература. В них 
она тоже преуспела, Юля явля-
ется  двукратным победителем и 
призером районных олимпиад по 
русскому языку и литературе.

Как рассказывает выпускни-
ца, ей очень нравится школьная 
жизнь, поэтому прощаться с ней 
будет грустно. Одиннадцатый 
класс в Бурят-Янгутской шко-
ле небольшой, там учатся всего 
5 девочек. Все они между собой 
очень дружны и всегда поддер-
живают друг друга. Навсегда в 
памяти останутся веселые вос-
поминания о школе, для Юли 
это участие класса в различных 

мероприятиях, на-
пример, на осеннем 
балу или новогоднем 
празднике. Особен-
но душевно прохо-
дят чаепития после 
праздников,и, конеч-
но же, совместные 
походы на День здо-
ровья. Запомнятся 
ей и каждодневные 
консультации, под-
готовка к экзаменам, 
ведь и из этого тоже 
состоит жизнь уче-
ника.
Яркая и насы-
щенная жизнь 

спортсмена
Юлю знают в 

спортивной среде. 
В составе школь-
ной волейбольной 
команды она стано-
вилась чемпионом 
и многократным 
призером районных 
соревнований, а на областных 
соревнованиях, проводимых в г. 
Ангарск, команда школы заняла 
4 место. 

- Наша команда очень друж-
ная. На протяжении нескольких 
лет мы вместе играем в волейбол, 
мы единомышленники. За все 
годы бывало разное: и победы, 
и поражения. Я начала увлекать-
ся волейболом еще в начальных 
классах. Тогда тренер брал меня 
на соревнования в качестве груп-
пы поддержки из-за моего возрас-
та. Я смотрела на то, как играют 
другие команды, набиралась опы-
та, пропитывалась духом сорев-

нований. А потом начала и сама 
принимать участие на соревнова-
ниях. 

До пандемии спортивная 
жизнь была насыщенной. Мы 
тренировались каждый день, ча-
сто выезжали на соревнования. 
Сейчас тренировки продолжа-
ются, но уже через день. Скоро 
состоится товарищеский матч, 
которого мы очень ждем. Мы 
соскучились по соревнованиям, 
по волейболистам нашего райо-
на, которых я смело могу назвать 
друзьями, - рассказала о волейбо-
ле Юля.

Также среди увлечений юной 

спортсменки числится настоль-
ный теннис. По словам Юли, в 
теннис ее позвала подруга. Там ей 
понравилось, и начались регуляр-
ные тренировки с тренером Мала-
новым Михаилом Егоровичем. Со 
временем у нее стало получаться, 
и теперь она - двукратный чемпи-
он района по настольному тенни-
су. А на областных соревнованиях 
команда Бурят-Янгутской школы 
занимала 2 общекомандное место 
2 года подряд. 

На вопрос: «Чем ей нравится 
настольный теннис?», она ответи-
ла, что настольный теннис разви-
вает скорость и реакцию, делает 
человека ловким и быстрым. Так-
же в теннисе важно думать, вы-
бирать тактику и стратегию для 
игры. Его даже называют шахма-
тами в движении. 

Мир волшебного 
искусства

Большую любовь Юля испы-
тывает к танцам. Хореография 
для нее – это мир красоты дви-
жения, звуков, костюмов, то есть 
мир волшебного искусства. И с 
самого детства она входит в со-
став хореографического ансамбля 
«Сэдьхэл». 

- Наш руководитель ансам-
бля Готолова Анжела Константи-
новна многому нас научила. Она 
всегда нас поддерживала, учила 
красоте танца, учила быть спло-
ченным коллективом и, главное, 
не бояться. Однажды она поста-
вила мне сольный танец, чтобы 
я выступила с ним на юбилее на-
шей школы. Для меня это было 
очень волнительно, но благодаря 
поддержке нашего хореографа 

все прошло хорошо. 
Наш коллектив дружный. 

Вместе мы прошли многое – 
усердные репетиции, сильные 
переживания и волнение, высту-
пления на разных сценах района 
и округа. Для меня наш ансамбль 
– это неотъемлемая часть моей 
школьной жизни, - рассказывает 
Юля. 

В будущем она планирует 
продолжить заниматься спортом 
и танцами. И правда, чем актив-
нее человек, тем его жизнь пол-
нее, разнообразнее и интереснее. 
Благодаря спорту и ансамблю у 
Юлии много друзей и знакомых 
по всему району и даже округу. 
Сейчас все свое свободное время 
выпускница пытается провести 
с друзьями, тем более скоро все 
разъедутся по разным универ-
ситетам, возможно, и по разным 
городам.

У Юли есть еще одна мечта – 
большая, счастливая и дружная 
семья, такая же, в какой она вы-
росла. В семье Бардамова Игоря 
Васильевича и Анжелики Вале-
риановны 5 детей, Юля – самый 
младший ребенок. Хоть старшие 
братья и сестры живут далеко и со 
своими семьями, они часто при-
езжают проведать своих родных, 
тогда всей семьей они активно и 
весело проводят время и  разгова-
ривают обо всем на свете.

Мы желаем Юле исполне-
ния всех ее заветных желаний, 
успешной сдачи экзаменов и 
поступления в университет ее 
мечты!

Валентина Бадашкеева

Ко Дню всех влюбленных 

Любовь, похожая на сон
Веками люди пытались по-

нять, что такое любовь, ведь 
каждый человек хотя бы од-
нажды сталкивался с этим не-
объяснимым чувством, в корне 
менявшим его жизнь. Любовь 
– самое нежное, приятное чув-
ство, которое испытывает че-
ловек. В жизни очень важно 
встретить взаимную любовь 
и пронести это чувство через 
годы. Молодая и очень краси-
вая семейная пара Семёна и 
Асель Бадашкеевых – пример 
настоящей чистой любви. Нача-
лась их романтическая история 
летом 2010 года. Познакоми-
лись они популярным в наше 
время способом знакомств – че-
рез социальные сети. 

- Я увидела симпатичного 
парня на странице нашего общего 
друга, отправила запрос в друзья, 
- вспоминает Асель, - Он запрос 
принял, и через некоторое время 
я ему написала что-то вроде: не 
желает ли симпатичный будущий 
врач познакомиться? Раньше я 
никогда никому ничего подобно-
го не писала, а тут прямо увидела 
его, и он запал мне в душу. 

Завязалась активная перепи-
ска, которая стала судьбоносной. 
А потом Асель осмелилась и при-
ехала к Семёну в общежитие на 
встречу, тем самым сделав ему 
неожиданный, но очень прият-
ный сюрприз. Он учился в меди-
цинском университете, а Асель 
только перешла в выпускной 11-й 
класс лицея-интерната №1. Все 
происходило в Иркутске. 

- Со дня нашей первой встре-
чи мы больше не могли жить друг 
без друга, - рассказывает Семён, 
- Хотя учеба у нас была на пер-
вом месте, мы виделись каждый 
день. Гуляли по городу, сидели в 
парке на лавочках, а потом я про-
вожал Асель до лицея. К концу 

года охрана лицея думала, что я 
их ученик и даже не проверяла у 
меня пропуск, которого, конечно, 
у меня не было. 

Отношения у молодых сложи-
лись очень романтичные. Асель с 
трепетом вспоминает, как Семен 
очень красиво ухаживал за ней: 
дарил цветы и приятные подарки 
по поводу и без повода. Иногда 
Семён тратил на возлюбленную 
свои карманные деньги, которые 
отправляли ему на житье родите-
ли. А позже начал и сам подраба-
тывать.

Через год после знакомства 
Семён сделал предложение своей 

любимой.
- Мы были в гостях у моей се-

стры, когда Семен встал на коле-
но, открыл коробочку, в которой 
были золотые сережки, и спро-
сил меня, не хочу ли я стать его 
женой. Я немного растерялась, 
но ответила, конечно, что очень 
хочу! – рассказывает Асель.

31 декабря 2011 года молодые 
расписались, а летом следующе-
го года сыграли пышную свадь-
бу. В феврале 2012 года Семён и 
Асель впервые стали родителями 
прекрасной малышки, которую 
назвали Валерией. Родилась Ва-
лерия в день рождения своей ба-

бушки, которая, кстати сказать, 
как раз и помогала молодым ро-
дителям с ребенком, пока они 
учились и работали. 

После окончания учебы су-
пруги Бадашкеевы переехали на 
родину Семёна в Осу. Семён во-
шел в федеральную программу 
«Земский доктор», работает вра-
чом – стоматологом в Осинской 
РБ. Асель работает в администра-
ции Осинского муниципального 
района. 

Лера учится в 3 классе Осин-
ской СОШ №1. Она любит фо-
тографировать, ходит в танце-
вальный и литературный кружки. 
Любимые предметы в школе - ма-
тематика и английский язык. Лера 
с удовольствием читает и смотрит 
все передачи про животных. Она 

мечтает ездить по миру и спасать 
больных животных, изучать оке-
ан и «спасать его от загрязнений».

В 2018 году семья переехала в 
новый дом, который для них по-
строили по программе «Молодой 
специалист».  

Бадашкеевы - очень спортив-
ная семья. Они все вместе с удо-
вольствием занимаются спортом:  
ходят на ФОК, бегают, играют в 
волейбол и настольный теннис. 
Дома играют в шашки и шахматы. 
В прошлом году участвовали в се-
мейных стартах, заняли 2 место. 

- Как вы любите отдыхать? 
- Мы очень любим путеше-

ствовать, - говорит Асель, - в 2018 
году мы с Семёном побывали в 
Южной Корее. Это было неза-
бываемое путешествие! Теперь 
мы обожаем корейскую кухню. В 
2019 году мы все втроем ездили 
в Таиланд. Лера обожает плавать 
и давно мечтала увидеть слонов 
вживую. Мы замечательно отдох-
нули, побывали на живописных 
экскурсиях и купались в теплом 

море, загорали. Но 
больше всего сердце 
лежит к родным ме-
стам, к острову Оль-
хон, например. 

- Отмечаете День 
всех влюбленных? 

- Мы всегда ста-
раемся встретить этот 
праздник как-то по- 
особенному: ходим в 
ресторан, кино, выез-
жаем на природу. Два 
года подряд ездили на 
Байкал. В этот день 
дома я пеку пирожные 
или торт, украшаю те-
матически красными 
и розовыми сердечка-
ми. Семён дарит нам 
с доченькой цветы и 
подарки. В этом году 

мы уже запланировали приятную 
поездку. 

- Очень приятно было с 
вами пообщаться, желаю ва-
шей семье безмерного счастья и 
безграничной любви!

Малика Хохолова 
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Спорт

Успехи юных шашистов 

Встреча с депутатами Заксобрания

В спортивном оздорови-
тельном комплексе «Училище 
олимпийского резерва»  г. Ан-
гарска 3-8 февраля прошло пер-
венство СФО по русским шаш-
кам по трём видам программы 
классическая, быстрая и мол-
ниеносной.

Игры  проходили по швейцар-
ской и круговой системе в зависи-
мости от количества участников в 
данной возрастной группе. 

С каждым годом уровень игры 
участников нашего региона по-
вышается. Есть участники и Ев-

ропы, посудите сами, в турнире 
приняли 108 шашистов, из них  
двое мастеров  спорта Денис Фи-
латов (Иркутск), Герасимов Аял 
(Красноярск) и 25 кандидатов в 
мастера спорта, представляющих 
свои регионы: Красноярск, Кеме-
рово, Братск, Ангарск и большая 
группа шашистов из нашего окру-
га: Эхирит-Булагатского, Алар-
ского, Нукутского и Осинского 
районов. На соревнования выез-
жали воспитанники А.Л. Лаврен-
тьева (8 чел.) и ребята  из секции 
«Дойбод» села Ново-Ленино – 4 

человека.
Четыре дня шли жаркие ба-

талии на чёрно-белых полях, и в 
итоге только четверым удалось 
выиграть  все три программы и 
стать абсолютным чемпионом В. 
Номогоев (2005-2007г., Эхирит), 
А. Громова (2008-2010 г., Проко-
пьевск), В. Иванус (2005-2007 г., 
Красноярск) и ученик 4 класса  
Ново-Ленинской школы Алек-
сандр Матвеев (2011-2012 г.) из 
16 участников.

Дважды чемпионкой стала 
ученица 11 класса КМС Екатери-
на Кунтеева (классическая и мол-
ниеносная) и заняла второе место 
по быстрой программе.

Ученица 2 класса Алина Ха-
маганова дважды стала серебря-
ным призёром классической и 
молниеносной игре,  по быстрой 
программе была третьей.

В этой группе ученица 2 
класса Кахинской СОШ Эрже-
на Балсуханова по классической 
программе стала серебряным 
призёром, а старшая сестра Алек-
сандра Балсуханова была второй 
по быстрой и третьей по молние-
носной игре среди девочек 2011-
2012 годов.

 Победители и призёры по 
классической программе помимо 
медалей получили денежные при-
зы.

Федор Токтонов

29 января 2021 г. 
представители Моль-
тинской школы в ко-
личестве 4 человек  
выехали на торже-
ственную церемонию 
награждения победи-
телей и призеров об-
ластного конкурса на 
лучшее мероприятие 
по патриотическому 
воспитанию обучаю-
щихся общеобразова-
тельных организаций, 
посвященного памяти 
дважды Героя Совет-
ского Союза А.П. Бе-
лобородова, в Законо-
дательное Собрание 
Иркутской области. 

Наша школа стала 
победителем в номинации «Луч-
шая общеобразовательная орга-
низация, расположенная на тер-
ритории сельского поселения».
Нам вручили замечательный приз 
-многофункциональное устрой-
ство LexmarkMX421.

После награждения победи-
телям и призёрам конкурса рас-
сказали о работе депутатов и за-
конотворческом процессе. После 
обеда мы посетили иркутский во-
енно-патриотический парк «Па-
триот», а именно интерактивный 
музей и бомбоубежище, в стенах 
которого мы увидели экспозицию 
по радиационной, химической и 
биологической защите. На маке-
те были представлены примеры 
действия оружия массового пора-
жения.

Экскурсия по музею заняла 
примерно полтора часа. Каждый 
зал в музее позволил нам сопри-
коснуться с  разными историче-
скими событиями. Первый зал 
перенес нас в 1812 год, на поле 
битвы при Бородино во время 
Отечественной войны. В другом 
зале мы наблюдали встречу Ста-
лина с Мао Цзэдуном, и нам уда-
лось сфотографироваться на фоне 
двух ростовых кукол в кабинет-
ном интерьере.  Много положи-
тельных эмоций произвёл уголок, 
посвященный фильму «321-я си-
бирская» Солбона Лыгденова.

При создании видеоролика 
неоценимую помощь оказали 
наши земляки: Хойлов Владимир 

Васильевич, Литвинцева Лидия 
Лозовна, Биртанова Лилия Ильи-
нична, Миронова Инна Андреев-
на, Николаева Римма Гавриловна, 
Хахаев Мэлс Данилович, Хамаев 
Мак Трофимович, Сергеев Тимо-
фей Апрелович, Хамнуев Алек-
сей Анатольевич, Надмидон Сер-
гей Викторович, Ухнаев Дмитрий 
Васильевич; работники культуры: 
Миронов Сергей Гавриилович, 
Иванов Сергей Миронович, Хал-
такшинова Энгельсина Андре-
евнаи ученики нашей школы: 
Филатова Елена, Пиханова Ири-
на, Богданов Николай, Матвеев 
Максим. Именно благодаря их 

поддержке создан видеоролик 
«Землякам – участникам войны 
посвящается», который был высо-
ко оценен на региональном уров-
не. Все учителя  и ученики школы 
выражают им слова признатель-
ности.

А также хочется поблагода-
рить водителя Тюрнёва Виктора 
Михайловичаза за безукоризнен-
ное исполнение профессиональ-
ных обязанностей.

Екатерина Богданова,
президент ученического 

самоуправления, 
ученица 9 класса 

Письмо в номер

Рыболовная этика
Каждый человек, выезжая на рыбалку, может остановиться 

в любом свободном месте водоёма для любительского лова рыбы. 
Но если данное место занято ранее приехавшими рыболовами, ни у 
кого нет никакого права оспаривать его, ссылаясь на то, что место 
это прикормлено кем-либо или на то, что кто-либо ловит здесь по-
стоянно. Это положение надо помнить всем и не создавать нездо-
ровую обстановку на водоеме спорами о месте. Располагаясь по со-
седству с другими рыболовами, необходимо соблюдать дистанцию, 
чтобы своими действиями не мешать друг другу. Ранее предусма-
тривалось правилами расстояния в летнее время не менее 20 м, в 
зимнее от 3 м и более, и следует сказать - это вполне целесообраз-
но, учитывая использование современных катушечных снастей (в 
том числе при ловле на живца спиннинговой снастью). 

Антонина Дегтева

Уважаемые жители 
Осинского района!

Сообщаем, что муниципальным унитарным предприятием 
«Вектор» осуществляются пассажироперевозки по маршрутам Онгой-
Оса, Оса-Рассвет, Шотой-Оса, Улей-Оса. Для льготной категории 
граждан осуществляется продажа единых социальных проездных 
билетов в отделе ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры 
и экологии администрации Осинского муниципального района по 
адресу: с. Оса, ул. Свердлова, 59. Стоимость билета составляет 150,00 
рублей. 

Расписание маршрутов

День недели Время отправления Место отправления\
прибытия

Понедельник 

8.00 Онгой-Оса
11.00 Оса-Рассвет
12.00 Рассвет-Оса
16.00 Оса-Онгой
18.00 Оса-Рассвет

Вторник 

8.00 Шотой-Оса
11.00 Оса-Онгой
12.00 Онгой-Оса
16.00 Оса-Шотой
18.00 Оса-Онгой

Среда 

08.00 Онгой-Оса
11.00 Оса-Шотой
12.00 Шотой-Оса
16.00 Оса-Онгой
18.00 Оса-Шотой

Четверг 

08.00 Онгой-Оса
11.00 Оса-Рассвет
12.00 Рассвет-Оса
16.00 Оса-Онгой
18.00 Оса-Рассвет

Пятница 

08.00 Шотой-Оса
11.00 Оса-Онгой
12.00 Онгой-Оса
16.00 Оса-Шотой
18.00 Оса-Онгой

Ежедневно (по будням)
Маршрут Время отправления Место отправления 

Улей-Оса

7.15 Улей
7.15 Улей
7.35 Ново-Ленино
7.45 Обуса
7.55 Кутанка 
8.10 Бильчир

Оса-Улей 13.00 Оса (автовокзал) 

 В прошлом номере газеты «Знамя труда» № 4 от 5 февраля 
2021 г. в материале «Баба Валя пенсионер – молодежи всей при-
мер» допущена ошибка. Стоить читать: «…Директор совхоза Ан-
тон Бакланович  Баиров сразу принял Афанасия Дмитриевича 
на работу аппаратчиком, а затем он стал механизатором…». Ав-
тор приносит свои извинения.



ЗНАМЯ ТРУДА

7пятница, 12 февраля 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение детский лагерь «Дружба»
 планирует проведение летних смен в 2021 году:

О проведении «горячей линии»по качеству и безопасности 
парфюмерно-косметической продукции

КАТАНИЕ НА ТЮБИНГЕ

Судебные приставы онлайн

Преимущества получения 
государственных услуг в 

электронном виде

Администрация Осинского муниципального района инфор-
мирует население о предоставлении земельных участков на 
праве аренды, из земель сельскохозяйственного назначения, на 
сорок 49 лет, для ведения крестьянско-фермерского хозяйства 
по следующему адресу:

Иркутская область, Осинский район, местность «Нарин», общей 
площадью 64160 кв.м, с кадастровым номером 85:05:011101:198.

ОГКУ ЦЗН Осинского района 
приглашает работодателей

Центр занятости населения 
Осинского района приглашает 
руководителей предприятий, 
отделов кадров и всех заинтере-
сованных лиц принять участие 
в ярмарке вакансий для граж-
дан,  ищущих работу. 

Ярмарка состоится 24 февраля 
2021 года  с 10.00 до 12.00 часов 
по адресу: Иркутская область, 
Осинский район, с. Оса, ул. Ко-
товского, 8/2.

На ярмарке вакансий вы смо-
жете осуществить подбор необ-
ходимых работников, провести 

собеседование, ознакомиться с 
банком резюме, обсудить с цен-
тром занятости населения пер-
спективы дальнейшего сотрудни-
чества. 

Участие бесплатное!
Ваше участие в Ярмарке будет 

более эффективным, если вы под-
готовите наглядную и рекламную 
продукцию о вашем предприятии.

Дополнительную информа-
цию можно получить в Центре 
занятости населения Осинского 
района по телефону (839539) 31-
7-26.

Катание на тюбинге - это 
один и из самых ТРАВМОО-
ПАСНЫХ видов отдыха!

Возможная опасность:
1. Тюбинги способны РАЗВИ-

ВАТЬ БОЛЬШУЮ СКОРОСТЬ 
и ЗАКРУЧИВАТЬСЯ ВОКРУГ 
СВОЕЙ ОСИ ВО ВРЕМЯ СПУ-
СКА!

Как только скорость движения 
возрастает, ватрушка становится 
довольно опасной: разгоняются 
ватрушки молниеносно, и ско-
рость развивают выше, чем сан-
ки или снегокат на аналогичном 
склоне, а спрыгнуть с ватрушки 
на скорости невозможно. При за-
кручивании тюбинга, человек, в 
нем сидящий, перестанет ориен-
тироваться в пространстве.

2. Тюбинги АБСОЛЮТНО 
НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ и НЕ ОБО-
РУДОВАНЫ ТОРМОЗНЫМ 
УСТРОЙСТВОМ!!! ЛЕТЯЩИЙ 
НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ, БЕЗ 
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАТОРМО-
ЗИТЬ, ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ПОДОБЕН АВТОМОБИЛЮ, С 
ОТКАЗАВШИМИ ТОРМОЗА-
МИ!

3. На тюбингах НЕЛЬЗЯ ка-

таться с горок с трамплинами при 
приземлении ватрушка сильно 
пружинит, можно получить силь-
ные травмы спины и шейного от-
дела позвоночника.

4. НЕЛЬЗЯ ПРИКРЕПЛЯТЬ 
ТЮБИНГИ ДРУГ К ДРУГУ ВЕ-
РЁВКОЙ, они могут перевер-
нуться, В ВЕРЁВКЕ МОЖЕТ ЗА-
СТРЯТЬ КАКАЯ-ЛИБО ЧАСТЬ 
ТЕЛА.

5. ОПАСНО САДИТЬСЯ НА 
ТЮБИНГ ВДВОЁМ И БОЛЕЕ, из 
него можно вылететь.

Правила безопасности при ка-
тании на тюбинге

1. Кататься только на специ-
ально подготовленных трассах со 
снежной поверхностью.

2. Склон для катания должен 
быть с уклоном не больше 20 
градусов. Внизу склона должно 
быть достаточно места для тор-
можения. Не следует кататься на 
тюбингах по склонам, поросшим 
деревьями.

3. Нельзя кататься с горок с 
трамплинами, при приземлении 
он сильно пружинит.

4. Прежде чем начать спуск по 
неподготовленной трассе, осмо-

трите, нет ли там ям, бугров, 
торчащих кустов, камней, 
ограждений, и всего того, 
что может представлять 
опасность для жизни и здо-
ровья.

5. СТРОГО СОБЛЮ-
ДАТЬ ДИСТАНЦИЮ меж-
ду спусками по склону. НА-
ЧИНАТЬ ДВИЖЕНИЕ НА 
ТЮБИНГЕ СВЕРХУ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ ТОЛЬКО ТОГДА, 
КОГДА ПРЕДЫДУЩИЙ 
ПОСЕТИТЕЛЬ НА ТЮБИН-
ГЕ ЗАКОНЧИЛ СПУСК!

6. Кататься на санках-ва-
трушках следует сидя. Не 
пытайтесь кататься на тю-
бинге стоя или прыгая, как 
на батуте.

7. Нельзя кататься на тю-
бинге вдвоем с ребенком: 
невозможно контролировать 
ситуацию, когда одной рукой 

приходится держать ребенка, а 
другой тюбинг.

8. Никогда не привязывайте 
надувные санки к транспортным 
средствам.

Какие травмы чаще всего по-
лучают при катании на тюбинге?

Когда человек теряет ориен-
тир, у него нарушается коорди-
нация и возникают высокоам-
плитудные движения в суставах. 
Отсюда травмы верхних конеч-
ностей и шейные миозиты, когда 
происходит резкий рывок головы, 
кроме того, можно получить пе-
релом позвоночника.

Еще варианты травм - это 
сотрясения мозга, переломы ко-
нечностей, перелом костей таза, 
причем такой, что порой требует 
оперативного лечения. Наиболее 
частые травмы, которые получа-
ют на ватрушках, требуют госпи-
тализации.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ОПАС-
НОСТИ СЕБЯ И ДРУГИХ!

Отдел ГОЧС и ПБ 
администрации Осинского 

муниципального района

№ 
п/п Дата смен Категория детей, количество Направление 

смены

1 05.06.2021-25.06.2021 г.
Дети, чьи родители (законные представители) состоят 
в трудовых отношениях с организациями независимо 
от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, 50 детей

Патриотическое

2 29.06.2021-19.07.2021 г.
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
дети одиноких родителей, дети из многодетных семей,  
50 детей

Экологическое

3 23.07.2021-12.08.2021 г.
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
дети одиноких родителей, дети из многодетных семей,  
50 детей

Этническое

Согласно Постановлению 
3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 г. 
№ 16 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устрой-
ству, содержанию и организа-
ции работы образовательных 
организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в усло-
виях распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» количество детей 
в группах должно быть не более 
50% от проектной вместимости.

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-

ления Осинского района, Отделе-
ние помощи семье и детям  ведет 
прием полного пакета документов, 
прилагаемых к заявлению закон-
ного представителя ребенка путем 
личного обращения по адресу: с. 
Оса, ул. Котовского, 6, кабинет № 
11, телефон 8(39539)31901.

В 2020 году была укреплена 
материально-техническая база 
лагеря «Дружба» на сумму 1 837 
478,00 рублей.  Было приобрете-
но: мобильная душевая на 7 мест, 
бассейн, оборудование для клуба, 
медицинского пункта и столовой, 
мебель.

В данное время лагерь «Друж-
ба» ведет прием документов на 
следующие вакансии по адресу: с. 
Оса, ул. Свердлова, ТД «Березка», 
2 этаж: шеф-повар, повар, мойщик 
посуды, старший воспитатель, во-
жатые, инструктор по плаванию, 
по физической культуре, художе-
ственный руководитель, фельд-
шер, уборщик служебных поме-
щений, машинист по стирке белья, 
подсобный рабочий, водитель.

По вопросам звонить по 
телефону 8(399539)31355, 
89501356382 Никитеева Галина 
Геннадьевна.

Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Иркутской области призывает 
граждан получать достовер-
ные сведения об исполнитель-
ном производстве только путем 
использования официальных 
источников.

* С помощью официального 
интернет-сайта ведомства www.
r38.fssp.gov.ru через сервис «Банк 
данных исполнительных про-
изводств». В нем можно узнать 
информацию о физических и 
юридических лицах, в отноше-
нии которых возбуждены испол-
нительные производства, а также 
размещена краткая информация 
об исполнительном производстве. 

* Использовать мобильное 
приложение «ФССП». Его можно 
установить из «магазина» прило-
жений AppStore, GooglePlay или 
Windows. Оно  позволяет узнать 
о наличии задолженности и под-
писаться на получение данных 
сведений.

* Через личный кабинет на 

портале «Госуслуги». Интер-
нет-ресурс позволяет узнать све-
дения о причине возбуждения 
исполнительного производства, 
наложении ограничений на иму-
щество, подлежащих к выплате 
суммах, об ограничении права 
выезда за границу, а также кон-
такты судебного пристава-испол-
нителя, действия должностного 
лица Управления в рамках кон-
кретного исполнительного произ-
водства.

Обращаем внимание, что за 
предоставление сведений УФС-
СП России по Иркутской области 
не взимает оплаты.  

Рекомендуем гражданам и 
представителям юридических 
лиц погашать долги посредством 
использования сети Интернет 
через личный кабинет на пор-
тале «Госуслуги», либо скачать 
квитанцию для оплаты в банке 
на официальном интернет-сайте 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Иркут-
ской области.  

С8 по 19 февраля 2021 года 
специалисты Управления Ро-
спотребнадзора по Иркутской 
области и ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Иркут-
ской области» проводят тема-
тическую «горячую линию» по 
вопросам качества и безопас-
ности парфюмерно-косметиче-

ской продукции.
Специалисты проконсульти-

руют потребителей о требовани-
ях, предъявляемых к парфюмер-
но-косметической продукции, 
расскажут, куда необходимо об-
ращаться в случае обнаружения в 
магазине некачественного товара.

Телефоны «горячей линии» 8 

(3952) 22-23-88, 8 (3952)63-66-22, 
8(3952) 259-830.

Режим работы с 09-00 до 17-
00 часов в рабочие дни, перерыв 
с 12-00 до 13-00.

Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора 8-800-
555-49-43 (круглосуточно).

Информационным центром 
ГУ МВД России по Иркутской 
области осуществляется оказа-
ние следующих государствен-
ных услуг: выдача справок о 
наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекра-
щении уголовного преследова-
ния; справок о реабилитации 
жертв политических репрессий, 
архивных справок.

Указанные государственные 
услуги оказываются, в том чис-
ле по заявлениям граждан, по-
ступившим в электронном виде 
через «Единый портал государ-
ственных и муниципальных ус-
луг» (www.gosuslugi.ru). Данные 
заявления регистрируются в те-
чение рабочего дня в день их по-
ступления. Срок их рассмотрения 
– до 30 календарных дней. 

«Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» 
(ЕПГУ) обеспечил гражданам 
возможность подачи заявлений на 
предоставление государственных 
услуг в электронном виде, имея в 
наличии компьютер, подключен-
ный к сети Интернет, и, обладая 

навыками владения работы в ней.
Заявление о предоставлении 

услуг можно подать, не выходя 
из дома или, не покидая рабоче-
го места, что позволяет восполь-
зоваться всеми преимуществами 
быстрого, бесконтактного доку-
ментооборота в любое удобное 
для заявителя время (круглосу-
точно, в выходные и праздничные 
дни).

При обращении через ЕГПУ 
заявитель получает уведомления 
о ходе предоставления услуги в 
личном кабинете на портале, на 
адрес электронной почты или мо-
бильный телефон в виде СМС.

 На Портале размещена вся 
необходимая информация о го-
сударственных органах, государ-
ственных услугах, которые они 
оказывают гражданам, образцы и 
формы заявлений, порядок их по-
дачи в государственные органы. 
Зарегистрировавшись один раз 
на сайте www.gosuslugi.ru граж-
данин получает доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и 
тем, которые оказываются МВД 
России.
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ОГБУЗ «Осинская РБ» выражает благо-
дарность за оперативную помощь  начальни-
ку ЕДСС администрации Осинского муници-
пального района Хулугурову И.Н. и главному 
механику Осинского лесхоза Николаеву П.В. 
за оказание содействия  в восстановлении 
холодной воды.

Выражаем благодарность людям в белых 
халатах, водителям «скорой» за круглосу-
точную работу в период пандемии.

Низкий поклон и бесконечная благодар-
ность: врачам-терапевтам – Ламажаповой 
С.Х., Ивановой О.И., врачу-хирургу Атутову 
В.И., медсестрам инфекционного отделения 
Ильиной Е., Никоровой  И., Согноновой И., 
Сафиной Э., санитарочкам отделения – Ба-
иновой Е., Семёновой Е., Архинчеевой М., ко-
торые выдерживают запредельные физиче-
ские нагрузки, каждое своё дежурство рискуя 
своим здоровьем.

Спасибо за чуткость к пациентам и вашу 
преданность к своей профессии, за само-
отверженный труд на благо здоровья населе-
ния района.

Семья Семёновых, 
с. Оса

Выражаем искреннюю благодарность родственникам, колле-
гам (коллективу ОГБУЗ «Осинская РБ»), друзьям, односельчанам 
за оказанную моральную и материальную помощь в организации 
похорон нашей дорогой мамы, супруги, сестры Ивановой Валенти-
ны Родионовны. Всем желаем долголетия и крепкого здоровья!

                                                                      С уважением, родные 

Выражаем благодарность и признатель-
ность коллективу МКУК «МПБ им. В.К. Пе-
тонова» за оказанную моральную и матери-
альную помощь в организации и проведении 
похорон ветерана библиотечного дела Осин-
ского района Ишигиловой Евгении Петров-
ны.

Родственники

В канун празднования "Сагаалгаана" - "Белого месяца", хочется 
выразить огромную благодарность коллективу Бильчирской боль-
ницы. 

Мы очень тронуты заботой, вниманием, трепетным отноше-
нием медицинского персонала. В тяжелые минуты болезни это 
ощущается по-особому. Их отзывчивость, природная доброта все-
ляли в нас веру и надежду на выздоровление. 

Спасибо вам, медицинские работники Иванова Людмила, Мон-
хороева Радмила, Андреева Инна, Бахлуева Елена, Бадашкеева На-
талья, Билдакова Лариса, Игнатьева Людмила. Особо хочется 
отметить медицинского брата Валерия Нашкеева за его креатив-
ность и даже творческий подход к своему делу.

Аштуева Велина, Белозерова Ирина, Шантанова Маргарита, 
Жерандоева Инна - эти милые, всегда с улыбкой, девочки-санитар-
ки создавали уют, чистоту и порядок как в палате, так и на душе 
больного. Спасибо вам, наши санитары души!

А какие вкусные супы, обеды горячие, все как по-домашнему. Спа-
сибо поварам! Чьи лица мы не видим, но ощущаем тепло их сердец: 
Игнатьева Любовь, Емельянова Татьяна, Белозурова Антонина.

Нашему лечащему врачу Ивановой Оксане Ивановне выражаем 
большую благодарность за высокий профессионализм, четкие сво-
евременные действия в этих нелегких условиях.

Батудаевой Тамаре Ефимовне говорим большое спасибо за за-
ботливое и внимательное отношение.

Всем мира и добра! Пусть случаются в мире чудеса, сбываются 
ваши мечты и желания! Вашим семьям, близким здоровья, понима-
ния и гармонии. Спасибо вам за ваш благородный труд!

С уважением,
 благодарные пациенты

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре
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 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

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

СЕНО в рулонах.
Тел.: 89041184114

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
г. Улан-Удэ, район аэропорта. 
Недорого. Тел.: 89503845846

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

Администрация и Совет вете-
ранов МО «Бильчир»  выражают 
глубокие соболезнования Баиро-
вой Алёне Антоновне, Макавее-
вой Булгите Антоновне, Манжи-
хановой Александре Антоновне, 
всем родным и близким по по-
воду кончины горячо любимой 
мамы, тещи, бабушки, прабабуш-
ки, труженика тыла Баировой 
Степаниды Игнатьевны.

Администрация и коллектив 
ОГБУЗ «Осинская РБ» выража-
ют глубокие и искренние собо-
лезнования медицинской сестре 
отделения скорой медицинской 
помощи Павловой Сурене Рус-
лановне в связи с невосполни-
мой утратой, смертью матери 
Мангутовой Людмилы Леони-
довны  и разделяют горечь утра-
ты с  родными и близкими.

Администрация, коллектив и Совет ветеранов ОГБУЗ «Осинская 
РБ» выражают искренние соболезнования Табитуевой Маине Васи-
льевне в связи с невосполнимой утратой, смертью отца Табитуева Ва-
силия Лукича. Мы разделяем ваше горе и глубоко скорбим вместе с 
вами.

ПРОДАЕТСЯ

Поздравляю уважаемую Коркину 
Галину Иосифовну с 70-летием - 

возрастом мудрости, всеобщего почёта 
и уважения! 

Пусть здоровье не покидает вас, жизне-
любие и вера в лучшее никогда не кончают-
ся. Долголетия, добра вам и домашнего уюта. 
Пусть Господь бережёт вас от бед и невзгод, а 
добро и счастье будут с вами постоянно. 

Социальный работник Александра

Дорогие жители МО «Бильчир»!
Сердечно поздравляю вас с наступлением 

Нового года по лунному календарю - Сагаал-
ганом!

Праздник Белого месяца имеет глубокие 
исторические корни и на протяжении многих 
столетий объединяет народы, исповедующие 
буддизм, он символизирует чистоту помыс-
лов, верность традициям, обновление приро-
ды и человека.

Пусть Новый год будет созидательным и 
успешным, наполнен чистыми помыслами и 
добрыми делами, исполнит заветные жела-
ния, принесет мир, здоровье и благополучие!

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, радости, достатка и 
удачи!

Глава МО «Бильчир» В.А. Хартанов 

Коллектив МБОУ «Майская СОШ» 
поздравляет Ильину Марию Матвеевну 

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Вас сердечно, от души!
Коллективом всем желаем -
Пусть исполнятся мечты.
С вами так легко в общении,
Ваш прельщает оптимизм.
Вызывают уважение
Искренность и гуманизм.

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

Может показаться невероятным, но ладья А1 на четвёртом 
ходу даёт мат на А8.

Конечно, чёрные вынуждены способствовать этому, иначе 
они получат мат быстрее.

Ответы присылать на электронную почту: ChessOSA@
yandex.ru
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