
№7 (7734) Пятница,  26 февраля 2021 г. Газета основана 1 августа 1944 г. 
РУДА

мы в социальных 
сетях

Т
www.zntruda.ru

З
общественно-ПолитическАя ГАЗетА осинскоГо РАйонА

нАМя
Новости 
района Вернисаж осинских художников 

Многодетные семьи региона 
смогут получить социальную 
выплату взамен земельного 
участка. Уже подготовлен со-
ответствующий законопроект. 
Сейчас он проходит обществен-
ные слушания. Предполагается 
единый размер компенсации 
для всех муниципалитетов ре-
гиона. 

Данная выплата может исполь-
зоваться для: оплаты обязательств 
по договору купли-продажи жи-
лого помещения, а также договору 
участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома, уплаты 
первоначального взноса при по-
лучении ипотечного кредита. 

В первую очередь претендо-
вать на компенсацию смогут се-
мьи, которые не меньше трех лет 
стоят в очереди на получение зем-
ли в собственность. 

Планируется, что денежная 
компенсация будет предостав-
ляться только после заявления 
претендента о снятии с земельно-
го учёта.  

10 февраля в 16 общеобразо-
вательных организациях рай-
она проведено итоговое собесе-
дование по русскому языку в 9 
классах. В нём участвовали 247 
выпускников из 249. 

В итоговом собеседовании 
учащиеся выполняли задание 
контрольного измерительного 
материала; чтение текста вслух, 
подробный пересказ текста с 
привлечением дополнительной 
информации, монологическое вы-
сказывание по одной из выбран-
ных тем и диалог с экзаменато-
ром.

Оценкой выполнения заданий 
был «зачёт\незачёт».

В результате 246 участников 
получили «зачёт», одна ученица 
получила «незачёт».  

ОГБУЗ «Осинская РБ» до-
водит информацию об эпиде-
миологической ситуации по 
заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией на территории 
Осинского района.

На 25 февраля 2021 г. нараста-
ющим итогом зарегистрировано 
всего 910 случаев заболевания 
COVID-19. Прирост за неделю 
составил 19 заболевших.

Из них 846 человек выздоро-
вело, 17 умерло. Всего на лечении 
в настоящее время находится 43 
пациента. 18 чел. получают лече-
ние на дому, 25 – в стационаре, 
из них 11 пациентов находятся в 
медицинских учреждениях г. Ир-
кутска. 71 человек находится на 
самоизоляции.

В отделении для лечения па-
циентов с коронавирусной ин-
фекцией на базе Бильчирской 
участковой больницы находятся 
на лечении 14 пациентов. В отде-
лении для лечения  пациентов с 
тяжелым течением ОРВИ и пнев-
монией  (провизорное отделение) 
получают лечение 7 человек.  
Двое взрослых пациентов нахо-
дятся на дополнительной кисло-
родной поддержке. 

Напоминаем, что открыта за-
пись на вакцинацию от COVID-19: 
в электронном виде на Едином 
портале госуслуг, через портал «к 
врачу38», по тел. колл-центра по-
ликлиники 31-3-44. 

В дни празднования Белого 
месяца в г. Улан-Удэ открылась 
выставка осинских художни-
ков, посвящённая Сагаалгану и 
45-летию Осинского района.

Любители и ценители искус-
ства, представители  Осинско-Бо-
ханского землячества собрались 
в Музее истории Бурятии, чтобы 
познакомиться не только с рабо-
тами осинских художников,  но и 
пообщаться с их авторами, поде-
литься впечатлениями о выставке 
и обрести новых друзей среди по-
клонников искусства.

На открытии присутствовали 
министр культуры Республики 
Бурятия Соёлма Дагаева, дирек-
тор Национального музея Татья-
на  Бороноева, почётные граж-
дане Осинского района Степан 
Калмыков, Владимир Прокопьев, 
председатель Осинско-Боханско-
го землячества Виктор Анганов. 
Осинскую сторону представляли 
мэр района Виктор Мантыков, 
его заместитель по социальным 
вопросам Николай Казанцев, на-
чальник управления культуры 
Екатерина Ильина, и, конечно, 
сами художники, возглавляемые 
директором Школы искусств 
Юлией Башиновой.

Министр культуры Соёлма 
Дагаева выразила благодарность 
организаторам выставки, отме-
тив, что Осинский район богат 
талантами, из него вышли выдаю-
щиеся люди, среди которых есть 
учёные, спортсмены, а также  де-
ятели культуры и искусства.

Мэр Осинского района Виктор 
Мантыков в своём приветствен-
ном слове сказал, что открытие 
выставки в музее Бурятии имени 
Матвея Хангалова символично, 
ведь его жизнь тесно связана с 
Бильчиром, с Осинским районом. 
Он отметил, что каждый худож-
ник – самобытен, каждая картина 
отражает внутренний мир автора.

О том, какие работы были  
представлены на выставке, мы 
попросили рассказать директора 
Осинской школы искусств Юлию 
Башинову.

-Мы поехали заранее, чтобы 
успеть смонтировать нашу вы-
ставку. Проходила она в музее 
истории Бурятии имени Ханга-
лова. Мы везли 70 работ, но для 
размещения всех места было не-
достаточно, на месте отобрали 
лучшие. Центром экспозиции 
стала серия живописных работ 
Любови Бертаковой «Сагаалган». 
К ней мы подобрали работы мо-
лодых художников, близкие по 

теме.
Марина Алексеева представи-

ла картины «Зимний ёхор», «Ша-
манка», «Улигершин», эта работа 
в ноябре-декабре побывала на 
межрегиональной выставке в г. 
Красноярск.

Надежда Ашаханова отобра-
ла для выставки 2 работы из се-
рии картин на этническую тему 
«Звезда кочевника». На картинах 
Галины Бальбуровой представле-
ны национальные игры: борьба, 
ломание кости. Большой интерес 
вызывают изготовленные ею ку-
клы, отражающие народные об-
разы: пастушок, старец, чабанка, 
сюжетная работа «Вечная лю-
бовь»: два старика на лавочке си-
дят, обнявшись, и «Детство», где 

играют мальчик с девочкой.
Екатерина Хамгушкеева-Очи-

рова заинтересовала всех гобеле-
нами из шерсти, расписанными на 
темы кочевий миров и легенд, на-
пример, три красавицы с разными 
птицами, или гобелен с символи-
ческой композицией:  колесо вре-
мени. Телега нарисована в форме 
юрты, а внутри: небоскребы, ка-
раван кочующих животных. 

Тема неразрывной связи чело-
века с животными прослеживает-
ся в работе «Единение»: девушка, 
на плече которой сидит зверёк. 
Рисовать на шерстяном полотне 
очень сложно, у автора этих работ 
создана своя собственная техно-
логия. На территории округа, на-
шего и соседних регионов никто 
подобных гобеленов не создаёт.

На теряется интерес к сере-
бряным изделиям Анатолия Ха-
маганова.  Западный и восточный 
– стили разные, хотя материал 
один, техника та же, а изделия 
получаются разными. Западный 
стиль – сдержанный, геометрич-
ный, а восточный  более пышный. 
Заслуга Анатолия Хамаганова в 
том, что он сумел возродить за-
падный бурятский стиль, кузнеч-
ный промысел белых дарханов. 
Стилизованный женский набор 
украшений с кораллом, традици-
онный бурятский комплект  муж-
ских аксессуаров – они всегда 

востребованы, а авторские рабо-
ты имеют особую ценность.

На нашей выставке в музее 
истории можно было познако-
миться и с современными вида-
ми изобразительного искусства 
осинских художников – это  гра-
фика и живопись. Самобытные 
местные художники Камиль Са-
биров, Владимир Сметанин, Ан-
тонина Халтанова – у каждого из 
них своё видение окружающего 
мира,  природы.

Владимир Сметанин и Камиль 
Сабиров пишут в основном пей-
зажи, Антонина Халтанова – пор-
треты родных и близких людей.

Тема семьи, родового клана 
прослеживается в творчестве Ан-
тонины Осодоевой, которая пред-
ставила графические и живопис-

ные работы.
Антонина Григорьевна – вете-

ран культуры района, заслужен-
ный деятель культуры УОБО.

В экспозиции  помимо  портре-
тов матери и отца можно увидеть 
пейзаж с горой  Хоригто, замеча-
тельные цветочные натюрморты, 
которые она с удовольствием пи-
шет в последнее время. 

На выставку в г. Улан-Удэ 
были приглашены выходцы из 
Осинского района - отец и сын 
Никита и Степан Шоболовы. На-
правление их творчества – гра-
фика. Степан также занимается 
живописью, причём его  работы 
погружают зрителя в виртуаль-
ный мир, в мир фантазии, про-
странство будущего.

Национальный музей Бурятии 
планирует провести две большие 
выставки: графики и прикладного 
искусства. Директор музея Татья-
на Бороноева пригласила поуча-
ствовать в ней наших земляков 
– Екатерину Хамгушкееву-Очи-
рову и Степана Шоболова.

Мы остались очень довольны 
поездкой, встречами с земляками, 
их отзывами о наших работах. 
Выставка продлится до 16 мар-
та, - завершила свой рассказ об 
открытии выставки Юлия Баши-
нова.

Альбина Яковлева    
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Взаимодействие – 
решение существующих проблем

17 февраля в районной ад-
министрации состоялся меж-
ведомственный семинар-со-
вещание для специалистов, 
работающих  в сфере профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних  социального сирот-
ства на территории Осинского 
района.

Открыл совещание первый 
заместитель мэра Борис Хошхо-
ев. Он отметил, что все вопро-
сы, озвученные на повестке дня, 
актуальные. И организация  эф-
фективного межведомственного 
взаимодействия всех систем в 
данном направлении – решение 
существующих проблем и сво-
евременное оказание помощи, 
поддержки семьям.

В семинаре принимали уча-
стие не только субъекты профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений, но и специалисты 
по социальной работе на терри-
тории Осинского района, соци-
альные педагоги, заместители по 
воспитательной работе  образо-
вательных учреждений.

Озвучила результаты прове-
рок исполнения законодатель-
ства, направленного на защиту 
прав детей, профилактику соци-
ального сиротства и жестокого 
обращения с детьми помощник 
прокурора Ольга Матапова: 

- В 2020 году в ходе проверки 
субъектов системы профилакти-
ки установлено следующее:

В отношении семей, постав-
ленных на учет в Банк данных о 
семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опас-
ном положении, неоднократно 
составлялись межведомствен-
ные комплексные планы по про-
ведению индивидуальной про-
филактической работе. Между 
тем, у ответственных за проф-
работу отсутствует информа-
ция представителей субъектов 
системы профилактики, задей-
ствованных в исполнении ме-
роприятий межведомственного 
комплексного плана по профи-
лактике, о реализации меропри-
ятий, предусмотренных меж-
ведомственным планом по её 
проведению. А это необходимо 
для того, чтобы провести ана-
лиз, сделать выводы, является 
ли эффективной профилактиче-
ская работа с данной семьей или 
требуется принять иные меры. 
Предусмотренные межведом-
ственными комплексными пла-
нами по проведению профилак-
тической   работе мероприятия 
носят формальный характер, без 
учета особенностей конкретной 
семьи.

Следует особо отметить, что 
администрация и работники 
образовательных учреждений 

находятся в непосредственном 
контакте с несовершеннолетни-
ми и их родителями. Они име-
ют значительные возможности 
в вопросах раннего выявления 
родителей, которые либо не вы-
полняют свои родительские обя-
занности, либо выполняют их 
ненадлежащим образом. Дети из 
таких семей  систематически не 
посещают школу, детские сады, 
родители не  посещают роди-
тельские собрания, не  интересу-
ются жизнью ребенка. По детям 
сразу видно, что в семье измени-
лась обстановка, по их внешне-
му виду, они не выполняют до-
машние задания  и другое.

И основным инструментом 
работы  с такой семьёй является 
социальная и психолого-педаго-
гическая реабилитация семьи,  - 
сказала Ольга Юрьевна. 

Консультант по Осинскому 
району  отдела опеки и попечи-
тельства Лариса Туморхонова 
рассказала о своей работе.

-В 2020 году у нас в районе 
выявлено 13 детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Из них 2 ребёнка – сироты, 
11 детей остались без  попечения 
родителей. 7 ребят устроены в 
семью, 6 помещены в учрежде-
ние, из них 4 детей устроены в 
замещающие семьи Иркутского 
района.

За аналогичный период 2019 
года было выявлено также 13 
детей. Из них  7 детей-сирот, 6 
оставшихся без попечения ро-
дителей, устроены в семью 13 
ребят, - сказала Лариса Дмитри-
евна. – За прошлый год в отдел 
опеки и попечительства от граж-
дан поступило 38 информаций 
о выявлении детей, оставшихся 
без попечения родителей, на-
ходящихся в обстановке, пред-
ставляющей угрозу их жизни,  
здоровью или препятствующей 
их воспитанию. Соответственно, 

нами было проведено 38 обсле-
дований и составлены акты усло-
вий жизни детей и семьи. Таким 
образом, из 51 ребёнка 13 детей 
поставлены на первичный учёт 
на территории Осинского райо-
на, так как остались без попече-
ния родителей, по остальным 25 
детям информация с рекоменда-
циями  направлена в субъекты 
профилактики для дальнейшей 
работы с семьями.

Как правило, детей из мно-
годетной семьи или подростков, 
оставшихся без попечения роди-
телей, устроить  в семью  на тер-
ритории сложно. Хотя ежегодно 
подготовку в школе приёмных 
родителей у нас проходят более 
20 граждан. Но они не готовы 
взять в семью сразу несколько 
детей. Отрабатываем устройство 
детей с другими районами обла-
сти.

Мы считаем, что одним из  
направлений в решении пробле-
мы  социального сиротства яв-

ляется непрерывный контакт и 
взаимодействие служб системы 
профилактики. А также привле-
чение к работе с семьёй по  ме-
сту проживания общественных 
формирований:  женсоветы, 
совет отцов, религиозные орга-
низации, ТОСы.  Только в этом 
случае ситуация изменится в 
лучшую  сторону.

Положительным опытом в 
работе с семьями, состоящими 
на профилактическом учёте, по-
делилась на семинаре специа-
лист по социальной работе МО 
«пос. Приморский» Татьяна Тю-
менцева. Она рассказала, что в 
2020 году из 9 семей, в которых 
воспитывается 21 ребёнок, и 
находящихся в социально-опас-
ном положении, снято с учёта 6 
семей. Из них 4 семьи сняты с 
учёта в связи с улучшением по-

ложения в семье, 1 семья лишена 
родительских прав,  одна семья 
переехала в другое  муниципаль-
ное образование.

-В январе 2021 года с учёта 
снято ещё 2 семьи, так как одни 
лишены родительских прав, дру-
гие переехали в другой район. 
На сегодня в МО «пос. Примор-
ский» состоит на учёте в комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 1 семья, в 
которой воспитываются 3 несо-
вершеннолетних детей,- сказала 
Татьяна Анатольевна.

Она рассказала, что в поселе-
нии при администрации активно 
работает общественная комис-
сия под председательством гла-
вы Григория Халтаева, а также 
врача общей практики, депутата, 
социального работника,  участ-
кового уполномоченного поли-
ции, директора КДЦ, специа-
листа по социальной работе 
комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения. В 
работе с семьями используются 
самые разнообразные методы 
профилактики. Основное – это 
социальный  патронаж, посто-
янный доверительный контакт. 
Семье оказывается социальная, 
моральная, консультационная, 
гуманитарная помощь и под-
держка.

Наряду с этим, с родителями 
детей проводятся профилактиче-
ские индивидуальные беседы, их 
предупреждают о правовых по-
следствиях неисполнения роди-
тельских обязанностей, говорят 
о соблюдении санитарно-гиги-
енических условий жизни, при-
зывают родителей к лечению от 
алкогольной зависимости, трудо-
устройству.

-Мы применяем разные ме-
тоды внушения, убеждения, так-
же приводим примеры из опыта 
других семьей. Проводим с ро-
дителями,  детьми различные 
мероприятия, «круглые столы». 
Главное в этой работе -  близкий 
контакт, постоянный патронаж, 
доверие, помощь , поддержка и 
быть неравнодушным к данной 
проблеме. Тогда всё это будет 
работать, есть семьи, в  которых 
кардинально изменилась си-
туация, - родители прекратили 
употреблять спиртное, трудоу-
строились, детям стали больше  
уделять внимания. И это поло-
жительно повлияло на школьные 
и повседневные проблемы детей.

Конечно, это длительная и 
кропотливая работа целого ряда 
наших специалистов по улучше-
нию жизнедеятельности семей в 
посёлке. И когда отмечается по-
ложительная динамика, радует,- 
поделилась Татьяна Тюменцева.

На семинаре также выступи-
ли социальный педагог МБОУ 
«Осинская СОШ № 1» Рония 
Хикматулина «Об организации 
профилактической работы с 
семьями, находящимися в со-
циально-опасном положении, и 
детьми «группы риска», заведу-
ющая  отделением помощи семье 
и детям Марина  Якушевская по-
делилась опытом работы специ-
алистов, директор управления 
социальной защиты населения 
Татьяна Гилишева говорила о 
социальном контракте как меха-
низме ранней профилактической 
работы с семейным неблагопо-
лучием.

Именно о раннем выявлении 
семейного неблагополучия го-
ворили в заключение участники 
семинара, а также дальнейшей 
работе по сохранению кровной 
семьи для ребёнка.

Надежда Эшметова 

Администрация Осинского 
муниципального района сооб-
щает о заключении 08.02.2021 
г. договора на оказание услуг 
по обращению с животными без 
владельцев по отлову, транс-
портировке, учету. Исполни-
телем по договору является 
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Пять Звезд» г. 
Иркутск. 

По всем вопросам, касающим-
ся исполнения указанного догово-
ра, в том числе по подаче заявок 
на отлов, следует обращаться в 

управление сельского хозяйства 
администрации Осинского муни-
ципального района по телефону 
8 (39539) 31-3-19 и адресу элек-
тронной почты: osaagro@mail.ru 
в будние дни с 9-00 до 18-00 по 
местному времени.

 Кроме того, сообщаем, что в 
соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 14.1. 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации" органы местного са-
моуправления сельского поселе-

ния имеют право на осуществле-
ние деятельности по обращению 
с животными без владельцев, 
обитающими на территории по-
селения (в том числе заключение 
договоров на оказание услуг по 
отлову безнадзорных животных) 
за счет средств бюджета поселе-
ния.

Управление по правовым 
вопросам и муниципальному 
заказу администрации Осин-

ского муниципального района.

Об отлове собак



ЗНАМЯ ТРУДА

3пятница, 26 февраля 2021 г.

БОГАТЫРЬ ЗЕМЛИ КАХИНСКОЙ 
ГИМАЗОВ АХМАТГАЯН ГИМАЗОВИЧ 

ОРДЕНОНОСЦЫ МАЙСКА 
ВЕЧНАЯ СЛАВА ЗЕМЛЯКАМ – ОРДЕНОНОСЦАМ ЗАЩИТИВШИМ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ!

(Окончание. Начало в №6 от 
19 февраля)

Своим упорством, неимо-
верной силой воли Николай Ги-
мазович на протяжении многих 
лет был победителем, призером 
областных конкурсов сельских 
силачей в полутяжелом весе, 
которые проводил областной 
Совет добровольного общества 
«Урожай», многократным об-
ладателем кубка и ленты чем-
пиона районного и окружного 
культурно-спортивного празд-
ника «Сур-Харбан» по гиревому 
спорту. В 1965 году награжден 
грамотами Иркутского ОСДСО 
«Урожай» за достигнутые успе-
хи в общественно-тренерской 
работе и почетным значком 
«Общественный тренер», а в  
1972 году - за активное участие 
в спортивной жизни округа и 
развитие физической культу-
ры и спорта. Достиг больших 
результатов: в 1965 году стал 
серебряным призером (набрал 
133 очка, вес гири 32 кг), в 1966 
году - победителем по гиревому 
спорту в полутяжелом весе на 
«Первенстве Сибири и Дальне-
го Востока по национальным 
видам спорта». В 1971 году на-
гражден орденом «Знак Поче-
та» за высокие достижения в 
труде. 

Жизнь не бесконечна… Нико-
лай Гимазович, к большому на-
шему сожалению, в 37 лет ушел 
из жизни молодым, красивым и 
сильным в 1974 году.  Он оставил 
яркий спортивный след, показы-

вая молодому поколению пример, 
что можно достичь вершин спор-
тивного мастерства, работая и од-
новременно занимаясь любимым 
видом спорта. 

В память о друге, спортсмене, 
земляке Богданов Гавриил Нико-
лаевич, председатель исполко-
ма районного Совета народных 
депутатов, инициировал прове-
дение турнира памяти Гимазова 
Николая Гимазовича в Кахинской 
долине.

Ануфриев Гавриил Никола-
евич, председатель сельской ад-
министрации Каха-Онгойское с 
1988 по 1996 годы, вспоминает: 
«В далеком 1978 году, окончив 10 
классов Кахинской средней шко-
лы, с друзьями - одноклассника-
ми остались работать в колхозе.  

В ноябре этого же года приняли 
участие в первом турнире памяти 
Гимазова Н.Г., где в спортивном 
зале проводили соревнования по 
волейболу, на сцене сельского 
Дома культуры шла националь-
ная борьба и гири. Правлением 
колхоза имени Карла Маркса был 
учрежден ежегодный именной ку-
бок по поднятию гири в весовой 
категории 82.5кг в честь земля-
ка, чемпиона Сибири и Дальнего 
Востока и хлебороба Николая Ги-
мазова. Победитель, выигравший 
три года подряд в его весовой ка-
тегории,удостаивался именного 
кубка. Ежегодный традиционный 
и очень популярный в районе тур-
нир по волейболу и гирям прово-
дился с 1982 по 1996 годы».

Из воспоминаний участни-

ка турнира Хамаева Владимира 
Ильича: «В те далекие советские 
времена в районе проводились 
четыре больших спортивных тур-
нира- это  Кубок Комсомола,  на 
призы Гимазова Н.Г., Миронова 
В.А. и культурно-спортивный 
праздник Сур-Харбан. Тогда, еще 
мальчишками, мы готовились са-
мостоятельно и принимали уча-
стие в спортивных состязаниях. 
В турнире Гимазова, проводимом 
у нас в Кахе, начал участвовать в 
национальной борьбе среди юно-
шей еще мальчишкой двенадцати 
лет. Вернувшись из армии, начал 
играть во второй команде Кахи 
в волейбол и уже в старшем воз-
расте начал заниматься гирями и 
продолжаю до сих пор принимать 
участие в данном турнире. На се-
годня хотелось бы возобновить в 
турнире поднятие тридцати двух 
килограммовой гири в весовой 
категории у мужчин и   пожелать 
юному поколению заниматься и 
дружить со спортом».

В связи с развалом СССР в 
90-х начался передел собственно-
сти, и колхозы, совхозы не могли 
существовать в том виде, в каком 
работали при Союзе, в том числе 
и колхоз им. Карла Маркса раз-
делился на сельхозкооперативы, 
а впоследствии СХК были лик-
видированы. Из-за постоянных 
трудностей, отсутствия финансо-
вой поддержки турнир перестал 
проводиться. Спустя восемь лет, 
в 2004 году, турниру дали «новую 
жизнь» благодаря главе админи-
страции МО «Каха-Онгойское» 
Баирову Василию Антоновичу, 

предпринимателям Кахинской 
долины. При поддержке Моль-
тинской и Кахинской школ про-
шел 20-й турнир памяти Гимазова 
Н.Г. по трем видам: национальной 
борьбе, волейболу и гирям на тер-
ритории МО «Каха-Онгойское». 
Если проследить хронологию 
проведения турнира, то за послед-
ние годы проводились нерегуляр-
но и с измененной программой:в 
двадцать первом турнире 2007 
года были соревнования по гирям 
и волейболу, двадцать второй тур-
нир прошел в 2013  и по 2015 год 
проходили соревнования по ги-
рям и шашкам.  Двадцать пятый 
и последующие турниры до 2019 
года в программе остался гиревой 
спорт среди юношей и мужчин 
Осинского муниципального рай-
она при поддержке земляков и 
администрации МО «Каха-Онго-
йское», отдела по спорту и моло-
дежной политике администрации 
Осинского района. На протяже-
нии 28 лет турнир живет.

Дело, начатое Николаем Ги-
мазовичем, которому он посвятил 
жизнь, продолжает жить в турни-
ре. Он дает молодым спортсме-
нам установку в этой жизни на 
веру, на победу и успех.

АюнаБиртанова,
учитель физической 

культуры, 
тренер-преподаватель

 высшей категории 
МБОУ «Мольтинская ООШ 

имени Богданова Г.Н.»

Листвянский Лука Проко-
пьевич родился 15 августа 1921г. 
в д.Тымырей Боханского района. 
Призван Боханским РВК, в РККА 
с октября 1940 г., в действую-
щей армии с декабря 1941 года, 
дважды был ранен 17.07.1943 и 
19.01.1944гг.

Приказом 253-й стрелковой 
дивизии от 7 февраля 1944г. №054  
«За образцовое выполнение бо-
евого задания Командования на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество» сер-
жант, пулеметчик 979-го стрел-
кового полка Листвянский Лука 
Прокопьевич награжден орденом 
– «Слава III степени»

В наградном листе от 29 ян-
варя 1944 года командир 979 
стрелкового полка, подполковник 
Хусодулин указывает:. «В бою за 
м. Озаричи тов. Листвянский из 
своего ружья ТТ убил 6 немцев. 

Кроме того, тов. Листвянский 
взял трофей – 2 крупно-калибер-
ных пулемета. За проявленное 
мужество и отвагу тов. Листвян-
ского представляю к правитель-
ственной награде – ордену Славы 
3 степени».

Приказом 65 Армии от 22 фев-
раля 1945г. №541  «За образцовое 
выполнение боевого задания Ко-
мандования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками  и про-
явленные при этом доблесть и му-
жество» гвардии сержант, коман-
дир отделения саперного взвода 
133-го Гвардейского стрелкового, 
Гданьского, Краснознамённо-
го, ордена Суворова полка, 44-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
Листвянский Лука Прокопьевич 
награжден орденом – «КРАСНАЯ 
ЗВЕЗДА»

Из наградного листа: «В бою с 
немецкими оккупантами в районе 
деревни Стогожено  тов. Листвян-
ский проявил стойкость, муже-
ство и отвагу.

При прорыве обороны под де-
ревней Стогожено тов. Листвян-
ский под сильным минометно-пу-
леметным огнем противника, 
быстро проделал проход в про-
волочно- минном заграждении 
противника шириной 10 метров 
для прохода пехоты и артиллерии. 
Тем самым способствовал выпол-
нению поставленной задачи. 

За проявленные стойкость, му-
жество и отвагу гвардии сержанта 
Листвянского Л.П. представляю 
к ордену Отечественной войны 
II степени Командир 133 гв.сп,  
гвардии подполковник Солодов 
Аф. Петр. 16 января 1945г». (Ге-
рой Советского Союза март 1945г 
авт.)

Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕР-
ХОВНОГО СОВЕТА СССР от 9 
мая1945 года  Листвянский Л.П.  

награжден медалью «ЗА ПОБЕ-
ДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ»

Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕР-
ХОВНОГО СОВЕТА СССР от 
11 марта 1985года «За храбрость, 
стойкость и мужество, прояв-
ленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками и в оз-
наменование 40-летия Победы 
Советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг.» 
Листвянский Л.П. награжден ор-
деном «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВО-
ЙНА II СТЕПЕНИ»

Лука Прокопьевич вернулся с 
фронта на малую Родину в д.Май-
ская, с супругой воспитали троих 
детей, работал в колхозе им.Куй-
бышева животноводом.

Награды Луки Прокопьевича:
Орден «СЛАВЫ III СТЕПЕ-

НИ»
Орден «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»
Орден «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА II СТЕПЕНИ»
Медаль «ЗА ПОБЕДУ НАД 

ГЕРМАНИЕЙ»
Юбилейные медали в ознаме-

нование Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945г.

Умер в 1989 году, похоронен в 
с. Майск.

Москвитин Константин Ми-
хайлович родился 15 августа-
1923года в д. Абрамовка Бохан-
ского района. Призван Боханским 
РВК, в РККА с  23 июня 1941 г., 
в действующей армии с декабря 
1941 года. 

Сержант, разведчик 403 от-
дельного пулеметно-артиллерий-
ского батальона, 54-го укрепрай-
она, 

Приказом 50-го стрелкового 
корпуса, 40 армии, 2-го Украин-
ского фронта от 5 сентября 1944г. 
№059-н  «За образцовое выполне-
ние боевого задания Командова-

ния на фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками  и проявленные 
при этом доблесть и мужество» 
сержант, разведчик 403 отдель-
ного пулеметно-артиллерийско-
го батальона, 54-го укрепрайона 
Москвитин Константин Михай-
лович награжден медалью «ЗА 
ОТВАГУ» (Приказ подписан ко-
мандиром 50-го стрелкового кор-
пуса, Героем Советского Союза 
гвардии генерал- майором Мерку-
ловым Сераф.Петр. авт.)

Из наградного листа 
«23.07.44г. в районе высоты 
1032,0 действуя в составе развед-
группы по захвату языка уничто-
жил два румынских солдата изъял 
документы у убитых и содейство-
вал захвату пленного. Достоин 
правительственной награды орде-
на Славы 3 степени. - Командир 
403 ОПАБ, майор ШАБАРИН  28 
июля 1944 г».

И только Указом ПРЕЗИДИ-

УМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР от 26.06.1956 года  Мо-
сквитин Константин Михайлович 
награжден орденом  «СЛАВА III 
СТЕПЕНИ» 

Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕР-
ХОВНОГО СОВЕТА СССР от 9 
мая1945 года  Москвитин К.М.на-
гражден медалью «ЗА ПОБЕДУ 
НАД ГЕРМАНИЕЙ»

Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕР-
ХОВНОГО СОВЕТА СССР от 
21февраля 1987 года  «За хра-
брость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, и 
в ознаменование 40-летия Побе-
ды Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» Москвитин К.М.  награжден 
Орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА I СТЕПЕНИ»

Константин Михайлович  вер-
нулся с фронта на малую Родину 
в д. Абрамовка, с супругой вос-
питали троих детей, работал в 
колхозе им.Куйбышева главным 
бухгалтером. После выхода на 
пенсию выехал в г.Иркутск.

Награды Константина Михай-
ловича:

Орден «СЛАВА III СТЕПЕ-
НИ»

Орден «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 1 СТЕПЕНИ»

Медаль «ЗА ОТВАГУ»
Медаль «ЗА ПОБЕДУ НАД 

ГЕРМАНИЕЙ»
Медаль «ВЕТЕРАН ТРУДА»
Юбилейные медали в ознаме-

нование Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945г.

Умер в 1991году, похоронен в 
г. Иркутске.

(Продолжение следует) 

Александр Серебренников,
глава МО "Майск" 

Турнир Н.Г. Гимазова (27.04.2019)
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«Снежный десант» в Осинском районе

На прошлой неделе на тер-
ритории Осинского района 
проходила Всероссийская па-
триотическая акция «Снеж-
ный десант». Волонтёрский 
отряд «Саманта» студентов 
Байкальского государственного 
университета оказал посиль-
ную помощь ветеранам труда, 
инвалидам, детям войны, тру-
женикам тыла в уборке снега, 
колке дров, а также студенты 
вели просветительскую беседу 
со школьниками. «Снежный 
десант» был почти во всех посе-
лениях района.

Впечатлениями с нами  поде-
лилась капитан отряда Юлия Ар-
шинская:

- В «Снежном десанте» я с 
2019 года. Первый раз в отряде 
выезжала в Балаганский район. 
В прошлом году мы приезжали в 
Осинский район в составе отряда 
«Полярные совы» Иркутского го-
сударственного университета. А 
нынче я решила создать свой от-
ряд на базе нашего университета 
и назвала его «Саманта». Саман-
та – стихия огня из мультфильма 
«Холодное сердце», которую так 
искал снеговик Олаф. Универси-
тет нас поддержал, и вот мы здесь. 
Нас 10 ребят, в основном это сту-
денты 1 курса и три девушки – 

старшекурсницы. Через неделю 
мы завершаем учёбу и уходим на 
дипломную работу в надежде, что 
ребята продолжат наше дело. 

Хочу сказать, что сама акция 
«Снежный десант» зародилась 
ещё  53 года назад на Алтае, ког-
да первые добровольцы пошли 
просто помогать пожилым лю-
дям убирать снег.  С 2000-х ана-

логичные акции стали проводить 
другие регионы России. На тер-
ритории Иркутской области она 
проходит шестой раз.  В этом 
году 15 отрядов отправились в 15 
районов области, начиная с Усть- 
Уды, заканчивая Байкальском. В 
прошлый раз мы приезжали к вам 
на 10 дней, нынче из-за пандемии 
всего на 5 дней.

Первый день мы были в Осин-
ской школе № 2. В нашей про-
грамме: мастер-классы с учащи-
мися 1-4 классов. Это прикладное 
творчество. Второй блок – «Здо-
ровый образ жизни»  для ребят 
5-8 классов. И профориентация 
для обучающихся 9-11 классов, 
где студенты рассказывают стар-
шеклассникам о поступлении 
и учёбе в ВУЗах, жизни в обще-
житии, студенческих отрядах, 

профкомах. Возможно, благодаря 
нам, они определятся  со своей 
будущей профессией. Затем наш 
40-минутный концерт, и мы выхо-
дим на трудовой десант. Делимся 
на группы и идём помогать нуж-
дающимся. В первый день мы 
привели в порядок  мемориал па-
мяти  воинам ВОВ. Вчера, напри-

мер, были в селе Бурят-Янгуты. 
У одинокой бабушки раскололи 
дрова, собрали поленницу, убра-
ли снег со двора, у другой -  клеи-
ли обои в доме.

Надо сказать, что Осинский 
район – единственный район, где 
с нами на акцию выходят школь-
ники, педагоги. У вас хорошо 
развито тимуровское движение. 
Особенно хочу отметить Биль-
чирскую СОШ.   Там выходит нас 
поддержать вся школа, в Бильчи-
ре было 16 адресов, и буквально 
за час мы вместе со всем справи-
лись. Это был наш самый мно-
гочисленный трудовой десант. 
Сегодня у нас последний завер-
шающий день в Осе.

Волонтёрское движение даёт 
нам новые знакомства, общение,  
личностный рост, удовлетворение 
от проделанной работы, каждый 
из нас открывает в себе что-то но-
вое, творческое. Всё это повыша-
ет твой IQ. Плюс новые эмоции, 
впечатления, радость.

Например, мы были в Онгосо-
рах у бабушки, труженицы тыла. 
Почистили у неё снег в огороде, 
раскололи и сложили дрова, снег 

убрали с крыши дома. В это время 
бабушка испекла для нас вкусные 
блинчики.  Пока мы пили чай, она 
достала альбом и стала рассказы-
вать о жизни, трудовых буднях. 
Говорила о своих переживаниях, 
что внуки не приезжают, не помо-
гают. Людям не хватает общения. 

Прощаясь, бабуля  обняла нас 
всех, расцеловала, расплакалась.

А некоторые детки, особенно 
из глубинки, видят в нас каких-то 
супергероев. Хотят быть похожи-
ми на нас, берут автографы, про-
сят контакты. Потом пишут нам в 
социальных сетях, тоже хотят по-
могать людям.  Это здорово, что 
ребята берут с тебя пример, - го-
ворит Юлия.

По окончании акции команди-
ры отрядов сдают отчёты о про-
ведённой работе. Так, во время 
«Снежного десанта» в Осинском 
районе была оказана помощь 36  
домохозяйству. Отряд «Саманта» 
организовал 6 концертов и  36 
встреч со школьниками.

Надежда Эшметова 

Урок мужества
В отделе полиции (дислока-

ция с. Оса)  прошел необычный 
день.  В гостях у сотрудников 
были школьники из ОСОШ№1, 
ОСОШ№2, Ирхидейской и 
Майской школ.  Для ребят здесь 
провели «Урок мужества». 
Участников урока приветство-
вали представители прокура-
туры, следственного комитета,  
ГИМС и полиции. 

Работники правоохранитель-
ных органов рассказали ребятам 
о своей профессии и чем они 
занимаются. Старшеклассни-
ков проинформировали, какими 
качествами должен обладать со-
временный сотрудник полиции, 
а также ребята узнали как в бу-
дущем трудоустроиться в МВД, 
МЧС и прокуратуру.

Девчонки и мальчишки убеди-
лись в важности такой государ-
ственной структуры, как прокура-
тура. Ведь именно ее работники 
осуществляют высший надзор 
за соблюдением законов нашей 
страны, а также прав и свобод че-
ловека. О деятельности прокура-
туры ребятам рассказал прокурор 
района Вадим Семенов. 

С чем сталкиваются следова-
тели в своей работе и чем зани-
мается следственный комитет, 
школьникам рассказал капитан 
юстиции Боханского межрайон-
ного следственного отдела Миха-
ил Филиппов. 

Об опасностях на льду и в це-
лом об основных правилах безо-
пасности на водных объектах про-
информировал  государственный 
инспектор ГИМС  МЧС России 
Максим Бекенштейн. Инспектор 
ГИМС напомнил телефоны, по 
которым нужно позвонить, если 
они стали очевидцами чрезвы-
чайной ситуации на воде. Также 
он отметил, что на моторном суд-
не так просто покататься нельзя. 
На него, также как и на машину, 
нужно водительское удостовере-
ние, а точнее, судоводительские 
права.

Старший инспектор по де-

лам несовершеннолетних Оль-
га Большедворская рассказала 
старшеклассникам о работе под-
разделений полиции, особо об-
ратила внимание на вопрос об 
ответственности несовершенно-
летних за противоправное по-
ведение и призвала ребят быть 
неравнодушными гражданами и 
не проходить мимо, если видят 
нарушение закона.

В рамках мероприятия школь-
ники участвовали в сборке и 
разборке автомата Калашнико-
ва и пистолета Макарова.  Это 
мероприятие с ребятами провел 
начальник изолятора временного 

содержания ОП 1 Алексей Васи-
льев.

Особое внимание ребят было 
обращено на меры безопасности 
при обращении с оружием: обра-
щаться с незаряженным оружием, 
как с заряженным; не направлять 
оружие на человека и другие азы, 
которые могут понадобиться мно-
гим мальчишкам при службе в 
Вооруженных силах.

Как отметили сами ребята, 
организованная встреча им очень 
понравилась, особенно то, что 
«Урок мужества» прошел в зда-
нии полиции, а не в их образова-

тельных учреждениях. Хоть и не 
всю его часть, но, тем не менее, 
им удалось посмотреть отдел по-
лиции изнутри. 

Несколько ребят настроены 
решительно – они уже хотят ра-
ботать в правоохранительных 
органах, и пообещали, что еще 
придут, но уже в качестве претен-
дентов на работу. 

Будем надеяться, что их меч-
ты воплотятся в реальность, а 
поставленные цели будут достиг-
нуты!

Федор Токтонов
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Спорт

Соревнования, посвященные Дню защитника Отечества

Почтили память Обсудили перспективы

22 февраля на базе ФОК 
«Баатар» и ОСОШ №1 состоял-
ся 23 открытый турнир по во-
лейболу среди мужских команд 
и первенство района по гире-
вому спорту, посвященное Дню 
защитника Отечества. 

В соревнованиях по волейбо-
лу приняли участие 11 команд: 
Оса, Приморск, Майск, Ирхидей, 
Бильчир, Усть-Алтан (выставили 
две команды), Каха и Бурят-Ян-
гуты. Гостями соревнований ста-
ли команды мужчин из Баяндая и 
Бохана.

Перед началом игр в зале 
было очень оживленно. Свои 
места занимали болельщики, 
прибывшие команды проводили 
разминку. Бурная разминка пока-
зала соперникам и болельщикам, 
что все настроены на победу и 
готовы бороться за каждое очко. 
Волейболисты показали в этот 
день прекрасную игру, высокое 
спортивное мастерство, сплочен-
ность команд и волю к победе. 
Каждая игра была напряжённой, 
интересной, захватывающей, с 
интригой - так кто же всё-таки 
победит. Команды были поделе-
ны на две группы. Одни играли 
в спортзале ОСОШ №1, другие в 
ФОК «Баатар». Первыми откры-
ли соревнования команды Бохана 
и Усть-Алтана-2. С первых минут 
спортивных баталий разразилась 
нешуточная борьба за первенство. 
По физической и тактической 
подготовке соперники превосхо-
дили, но усть-алтанцы не сдава-
лись. Каждый участник различ-
ными способами не давал упасть 
мячу на своей площадке. Первая 
партия закончилась со счетом 
25:17 в пользу Бохана. И вторую 
партию  выиграли представители 
Бохана. Сыгранных партий в этот 
день было очень много, игры за-
тянулись до 12 часов ночи! 

Волейбол - командный вид 
спорта, и результат участия в со-
ревнованиях есть итог коллектив-
ных усилий членов команды. Все 
волейболисты были подготовле-
ны к соревновательной борьбе и 
показали бойцовские качества. 
Каждая игра была волнующая, 
мужчины старались не допускать 
ошибок, применяя мощные и точ-
ные подачи, обманные ходы.

Ближе к финальным партиям 
сначала провели кресты за вы-
ход в финал. Здесь встретились 
команды Ирхидея и Осы. Стоит 
отметить, что осинцы усилились 
двумя волейболистами из Буря-
тии, которые показали сильную 
игру. В первой партии они легко 
обыграли ирхидейцев со счетом 
25:12, но во второй партии Ир-
хидей взял себя в руки и обыграл 
соперников со счетом 25:23. Так 

состоялась третья партия, кото-
рая завершилась со счетом 15:10 
в пользу Осы. Таким образом, ко-
манда Осы вышла в финал в борь-
бу за первое место, а Ирхидей за 
третье место.

В следующей игре за выход 
в финал встретились команды 
Усть-Алтана и Бохана. Здесь хо-
телось бы отметить армию бо-
лельщиков Усть-Алтана, которые 
очень эмоционально и до хрипо-
ты в горле поддерживали свою 
команду. Жаркая борьба развер-
нулась на волейбольной площад-
ке, когда играли эти две коман-
ды. «Чаша весов» попеременно 
склонялась то в одну сторону, то 
в другую. Первая партия закончи-
лась со счетом 25:22 в пользу Бо-

хана. Во второй партии усть-ал-
танцы взяли реванш и все-таки 
вырвали победные очки со счетом 
29:27. В третьей партии команда 
Бохана оказалась сильнее и тем 
самым вышла в финальную игру 
за 1 место. Партия закончилась со 
счетом 15:9.

В игре за третье место встре-
тились команды Ирхидея и 
Усть-Алтана. Первую партию 
молодые усть-алтанцы довольно 
легко выиграли у соперников со 
счетом 25:17, вторую партию бо-
лее опытные ирхидейцы взяли в 
свои руки и выиграли со счетом 
25:16. Третья партия закончилась 
со счетом 15:9 в пользу команды 
Ирхидея. Таким образом, они ста-
ли бронзовыми призерами турни-
ра.  

В заключительной  игре  со-

ревнований между командами Бо-
хана и Осы решалась судьба «зо-
лотых» медалей. В первой партии 
боханские волейболисты прак-
тически не допустили ошибок и 
заслуженно выиграли - 25:18. Во 
второй партии игра была ровной, 
но упорной, команды шли очко в 
очко, и только когда счёт дошёл 
до 17:17, команда Осы смогла 
поднажать и вырваться вперед 
до 21:17, но здесь боханцы снова 
собрались и выровняли счет до 
21:21. Таким образом, Бохан смог 
вырвать победу с разницей в два 
очка - 27:25 и стать победителем 
турнира. Соответственно, ко-
манда Осы заняла второе место. 
Лучшими игроками по номинаци-
ям стали: «Лучший связующий» 

- Семен Халтанов (Ирхидей), 
«Лучший нападающий» - Вла-
дислав Гергенов (Оса), «Лучший 

Защитник» - Алексей Кузьмин 
(Бохан).

Победители и призёры были 
награждены грамотами, меда-
лями, денежными премиями от 
районной администрации и ад-
министрации МО «пос. Примор-
ский». Глава поселения Григорий 
Халтаев также вручил команде 
победителей переходящий кубок 
и победителям по амплуа - суве-
нирные кубки в форме волейболь-
ных мячей.

В первенстве района по ги-
ревому спорту приняли участие 
5 команд:  Бильчир, Майск, Бо-
хан, Бурят-Янгуты и Усть-Ал-
тан. 

В весовой категории среди 
юношей до 53 кг 1 место занял 
Максим Зародов из Майска. Вто-
рое место – Максим Махутов из 
Бильчира. В весе до 58 кг 1 место 
занял Андрей Берулев из Бильчи-
ра, второе и третье места заняли 
представители Усть-Алтана Влад 
Ильин и Владимир Ильин. В весо-
вой категории до 63 кг чемпионом 
стал Роман Катунцев из Майска, 
на втором месте – Дорж Захаров 
из Бильчира, на третьем – Нико-
лай Игнатьев из Бильчира. В весо-
вой категории до 68 кг.: 1 – Нико-
лай Дементьев (Майск), 2 – Ким 
Сидоров (Бильчир), 3 – Михаил 
Тюрнев (Майск). В весе до 73 кг: 
1 – Данила Воробьев (Майск), 2 – 
Юрий Сайфулин (Майск). Свыше 
73 кг: 1 – Кирилл Ногин (Майск), 
2 – Матвей Харханов (Бильчир), 3 
– Алексей Казаков (Майск).

Среди мужчин в весовой ка-
тегории до 63 кг: 1 – Юрий Ры-
жаков (Майск), 2 – Иван Воро-
нов (Майск), 3 – Элвин Вдовенко 
(Бильчир). В весе до 68 кг: 1 – 
Дорж Захаров (Бильчир), 2 – Ким 
Сидоров (Бильчир). До 73 кг: 1 
– Иван Мартыненко (Бохан), 2 – 
Илья Середкин (Бильчир), 3 – Да-
нила Воробьев (Майск). До 78 кг: 
1- Александр Садыков (Бохан), 
2 – Матвей Харханов (Бильчир), 
3 – Николай Тугутов (Бильчир). 
До 85 кг: 1- Василий Зародов 
(Майск), 2 – Дмитрий Хамнуев 
(Бильчир), 3 – Александр Копы-
лов (Майск).  Свыше 85кг: 1 – Де-
нис Петров (Бохан), 2 – Николай 
Будаев (Бильчир), 3 – Михаил Зо-
лхоев (Бильчир).

Абсолютным чемпионом 
среди мужчин стал Мартынен-
ко Иван из Бохана, абсолютный 
чемпион среди юношей – Данила 
Воробьев из Майска. Команда ги-
ревиков из Майска заняла первое 
общекомандное место. 

Александра Токтонова

23 февраля прошла Всерос-
сийская акция «Защитим па-
мять героев». В каждом регионе 
к мемориалам и воинским захо-
ронениям возложили цветы в 

честь павших в годы Великой 
Отечественной войны во имя 
Победы.

В нашем районе к акции при-
соединились работники соцза-

щиты, пожарная часть и местное 
отделение Всероссийской партии 
"Единая Россия"

19-20 февраля в г. Улан-Удэ с рабочим визитом побывал ми-
нистр спорта России Матыцин Олег Васильевич. В ряду многих 
вопросов советник министра спорта России Калмыков Степан 
Владимирович и Асалханов Лев Алексеевич обсудили с ним пер-
спективы развития базы в местности Тортохон, расположенной в 
Осинском районе. 

На фото: председатель народного Хурала Павлов В. А., глава ре-
спублики Бурятия Цыденов А.С., министр спорта России Матыцин   
О. В., советник министра спорта России Калмыков С. В. на открытии 
первого в России крытого лукодрома.
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Лыжные гонки не состоялись

«Белая ладья»

С ракеткой в руках

Завоевали бронзу 

Праздник футбола в празднование 
Белого месяца 

Конкурс
Фотолетопись Осинского района

Николаева Елена Александровна, 1922 года рождения со сво-
ими учениками, с. Усть-Алтан

Конкурс «Фотолетопись Осинского района» завершён. Итоги 
конкурса читайте в очередном номере газеты «Знамя труда». 

20 февраля 2021 года ко-
манда Осинского района под 
руководством тренера-препо-
давателя Осинской ДЮСШ 
Газизянова Камиля Шайхула-
евича выезжала в п. Хомутово 
на открытый турнир МКУ ИР 
«ДЮСШ» по волейболу сре-
ди юношей 2005 г.р. и младше. 
Участие приняли 9 команд, 
игры проходили в 2 группах, 
команда Осинского района за 
выход в финал проиграла ко-
манде Усть-Куды со счетом 2:1. 

В борьбе за 3 место команда 
Осинского района одержала побе-
ду над командой Урика со счетом 
2:0. Команды, занявшие призовые 
места, были награждены кубка-
ми, медалями и грамотами.

Наш корр. 

Спартакиада школьников 
Осинского района 2020-2021 
года началась 11 февраля с пер-
венства района по шахматам 
«Белая ладья» среди школьни-
ков 2007 г.р. и младше. Состав 
команды:  3 юноши и 1 девуш-
ка.

Девушки могут играть за юно-
шей. Приняли участие 10 школ 
района. Школа Оса-1 выставила 
2 команды. Игры проходили в 
спорткомплексе «Баатар» по кру-
говой системе.

В результате чемпионом стала 
команда Оса-1 (тр.Исаков В.Д.), 
вторыми стали бильчирские шах-
матисты (тр. Семёнов Э.И.), тре-
тьи - улейцы  (тр. Сидоров С.Н.).

Чемпионами и призёрами в 
личном зачёте стали: 

1 доска: 1 место – Зарсаев Ти-
мур (Оса-1),  2 – Халтаева Юли-
ана (Улей), 3 – Егоров Виталий 
(Бильчир);

2 доска:  1 место – Серебрен-
ников Иннокентий (Оса-1), 2 – 
Шулунов Дмитрий (Усть-Алтан), 
3 –Сидорова Ольга (Улей);

3 доска: 1 место – Улитина 
Екатерина (Бильчир), 2 – Шулу-
нов Богдан (Оса-1), 3 – Хамагано-
ва Мария (Оса-1, 2 команда)

4 доска: 1 место – Махутова 
Яна (Бильчир), 2 – Сидорова Али-
на (Улей), 3 -  Хамаганова Ирина 
(Оса-1).

Наш корр. 

21 февраля в спорткомплек-
се «Баатар» им. Богданова Г.Н. 
прошло первенство района по 
настольному теннису среди 
школьников, в котором приня-
ли участие команды 10 школ.

В командном первенстве чем-
пионами стали бурят-янгутские 
теннисисты, безоговорочные ли-
деры последних лет (тр. Маланов 
М.Е.), вторые – осинские спор-
тсмены первой школы (тр. Ма-
лашкин П.Н.) и третьи – усть-ал-
танцы (тр. Ильин В.И.).

В личном первенстве призёра-
ми стали:

Юноши: 1 ракетка – 1 место 
– Петров Эдуард (Бурят-Янгуты), 

2 – Ильин Владислав (Усть-Ал-
тан), 3 – Дерюгин Андрей (Оса-
1);

2 ракетка – 1 место – Шулу-
нов Виктор (Усть-Алтан), 2 – Сур-
хаев Валерий (Оса-1), 3 – Ники-
тин Станислав (Каха).

Девушки: 1 ракетка – 1 ме-
сто – Бардамова Юлия (Бурят-Ян-
гуты), 2 – Ильина Анастасия 
(Русские Янгуты), 3 – Халматова 
Екатерина (Каха);

2 ракетка: 1 место – Абага-
лова Татьяна (Бурят-Янгуты), 2 
– Хамаганова Мария (Оса-1), 3 – 
Тулусоева Ксения (Каха).

Наш корр.  

20 февраля в Ирхидее долж-
но было состояться первенство 
района по лыжным гонкам сре-
ди школьников в зачет Спарта-
киады среди общеобразователь-
ных организаций, а также на 
данных соревнованиях должны 
были формировать сборную 
района для участия в област-
ном первенстве в г. Саянск. 

Участники соревнований при-
ехали к назначенному времени. 
Девочкам уже был дан  старт, но 
сильный ветер и метель внесли 
свои коррективы, и организато-
рам первенства пришлось отме-
нить соревнования.

Наш корр.

Во исполнение Федерального плана статистических работ, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 мая 2008г. № 671-р (п.1.30.10), Федеральная служба 
государственной статистики во всех субъектах Российской Фе-
дерации организует  ежемесячное выборочное обследование ра-
бочей силы (далее – обследование).

Результаты обследования помогут получить информацию о 
текущей ситуации с наличием работы в регионе, видах занято-
сти, уровне безработицы, трудностях, связанных с поиском ра-
боты и трудоустройством.

Опросы населения проводятся интервьюерами, привлекае-
мыми на договорной основе, с выходом на участки наблюдения 
в определенных населенных пунктах Иркутской области, в том 
числе и в д.Лузгина Осинского района  в период  с 15  по 21 мар-
та  2021г.  путем обхода жилых помещений.

 С уважением, Отдел по связям с общественностью
Администрации Осинского муниципального района

тел.8 (39539) 31-507

20 февраля в Бильчире про-
шел турнир по футболу на снегу,  
посвященный празднованию 
Сагаалгана. Участие в соревно-
ваниях приняли 6 команд, 5 из 
которых составили бильчирцы, 
и в гости к ним приехала ко-
манда из Приморска. 

В финал, согласно проведен-
ным играм, вышли команды под 
названием «Бильчир-1» и «Шко-
ла-1». В итоге пьедестал почета в 
этом турнире возглавила команда 
«Бильчир-1», «Школа-1», соот-
ветственно, стала серебряным 
призером.

Гости турнира - команда из 
Приморска боролись за бронзу с 
командой под названием – «90-е». 
В этом матче победу завоевали 
гости и заняли третье место.   

«Лучшим нападающим» тур-
нира  был признан Артем Пи-
нигин из Приморска, «Лучший 
защитник» - Александр Баргуев 
из команды «Школа-1», «Луч-
ший вратарь» Алексей  Олин из 
команды «Бильчир-1» и «Самый 

возрастной игрок» - Игнатьев 
Гавриил Апполинариевич из «Су-
перСтар».

Стоит отметить, что призовой 
фонд турнира составил 30 ты-
сяч рублей. Администрация  МО 

«Бильчир» выражает благодар-
ность постоянным спонсорам: 
Михаилу Ли  ООО  «Далис», 
ООО  «ЛесСервис»,  Галеевой 
М.Ю. ООО «ТрансЭкспортЛес», 
Воронову С.А. 
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Здоровье

Пенсионный фонд информирует:

Прокуратура информирует:
В Уголовный кодекс Российской Федерации внесены 
изменения, направленные на охрану памяти предков, 

защищавших Отечество

Более 25 тысяч СНИЛС оформлено в проактивном режиме
на детей Иркутской области в 2020 году

При расчете налога на имущество 
организации учитывают изменения 

регионального законодательстваЭнцефалит – опасное заболевание.
 Его можно избежать, сделав прививку 

В Иркутской области с 1 февраля 
увеличилось пособие на погребение

Администрация Осинского муниципального района инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды, из земель населенных пунктов на двадцать лет, под 
индивидуальное жилищное строительство по следующим адре-
сам:

Иркутская область, Осинский район, д. Тагай, ул. Централь-
ная, уч. 35, общей площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 
85:05:100901:36;

Иркутская область, Осинский район, д. Тагай, ул. Централь-
ная, уч. 34, общей площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 
85:05:100901:35.

Администрация муниципального образования «Русские 
Янгуты» информирует население о предоставлении земельно-
го участка с кадастровым номером 85:05:030705:69, площадью 
1095728 кв.м на праве аренды сроком до 5 (пяти) лет для ис-
пользования в качестве сельхозугодий по следующему адресу:

Иркутская область, Осинский район, поле «Любавка-149».
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 

бумажном носителе граждане и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства могут в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Русские Янгуты, ул. 
Школьная, 1, ежедневно с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 
14.00), кроме выходных и праздничных дней. Справки по телефону: 
8(39539)93337.

Весеннее пробуждение при-
роды сопровождается подъёмом 
биологической активности жи-
вотных, птиц и членистоногих, 
которые являются источника-
ми либо переносчиками различ-
ных инфекционных заболева-
ний. Риск заражения человека 
отдельными инфекционными 
болезнями при тесном контакте 
с природой многократно увели-
чивается.

Одной из больших опасностей  
являются клещи – переносчики 
целого ряда инфекционных за-
болеваний, в том числе самого 
опасного из них - клещевого ви-
русного энцефалита (КВЭ). Кле-
щевой вирусный энцефалит – это 
острое вирусное инфекционное 
заболевание, характеризующее-
ся лихорадкой, интоксикацией, 
поражением вещества и оболо-
чек головного и спинного мозга. 
Исход заболевания зависит от 
объёма поражения центральной 
нервной системы. Возможно раз-
витие серьезных осложнений (па-
раличей, эписиндрома, снижения 
интеллекта), приводящих к инва-
лидизации человека.

Начало активности клещей 
совпадает с появлением в лесу 
первых проталин, поэтому уже в 
апреле возможны первые укусы. 
С каждым днём количество ак-
тивных клещей увеличивается, 
достигая пика в мае, и остается 

высокой до середины или конца 
июня. Поэтому наиболее опас-
ны выезды на природу в майские 
праздники.

К заражению КВЭ восприим-
чивы все люди, независимо от 
возраста и пола.

Наиболее эффективным сред-
ством защиты от клещевого ви-
русного энцефалита является 
вакцинация.   Привиться должен 
каждый житель эндемичной тер-
ритории, но в первоочередном 
порядке должны вакцинироваться 
лица, занятые в:

- сельскохозяйственных, ги-
дромелиоративных, строитель-
ных, по выемке и перемещению 
грунта, заготовительных,  про-
мысловых, геологических, изы-
скательских, экспедиционных, 
дератизационных, дезинсекцион-
ных работах;

- расчистке и благоустройству 
леса, перемещении грунта, зонах 
отдыха и оздоровления населе-

ния.
-  дети, выезжающие в летние 

оздоровительные лагеря, санато-
рии и т.д.

Для своевременного форми-
рования иммунитета вакцинацию 
следует начинать в январе-февра-
ле-марте. В данный момент в ОГ-
БУЗ «Осинская РБ» начата приви-
вочная кампания, если вы хотите  
получить прививку, можно обра-
титься к участковому терапевту, 
педиатру и вакцинироваться на 
платной основе.

Существует 2 схемы вакцина-
ции:

• Общая. Вакцинацию (2 инъ-
екции) проводят по схеме: пер-
вую прививку ставят в день обра-
щения, вторую – через 1 месяц

• Экстренная. Две прививки с 
разницей в 2 недели. Формирует-
ся иммунитет спустя 14-21 день.

Посещение очага клещевого 
энцефалита в эпидсезон допу-
скается не раньше, чем через 2 
недели после проведения второй 
вакцинации.

Ревакцинацию проводят одно-
кратно через 1 год после второй 
прививки. Последующие отда-
ленные ревакцинации проводят 
каждые 3 года однократно.

Профилактические меры – 
основа предупреждения заболе-
вания энцефалитом.

На 1 января 2020 года на 
территории Иркутской области 
зарегистрировано 5972 юриди-
ческих лица, являющихся пла-
тельщиками налога на имуще-
ство организаций, которые за 
предыдущий год исчислили к 
уплате 14 млрд. рублей данно-
го налога. Не позднее 30 марта 
организации должны сдать де-
кларацию по налогу на имуще-
ство за 2020 год по новой форме, 
утвержденной Приказом ФНС 
России от 28.07.2020 №ЕД-7-
21/475@.

В дальнейшем налоговая 
служба региона предлагает нало-
гоплательщикам при расчете на-
лога на имущество организаций 
учитывать следующие измене-
ния, внесенные в региональное 
законодательство. 

Распоряжением Прави-
тельства Иркутской области от 
21.12.2020 №1095-рп на 2021 год 
определен Перечень объектов 
недвижимого имущества, ука-
занных в пп. 1 и 2  п. 1 ст. 378.2 
НК РФ, в отношении которых на-
логовая база определяется как их 
кадастровая стоимость.

Согласно действующей в 2021 
году редакции закона Иркутской 
области от 08.10.2007 №75-оз «О 
налоге на имущество организа-
ций»  организации, применяющие 
упрощенную систему налогоо-
бложения, в отношении отдель-
ных объектов недвижимого иму-
щества, определенных пп. 1, 2 п. 

1 ст. 378.2 НК РФ и включенных 
в вышеуказанный Перечень, ис-
числяют и уплачивают налог по 
налоговой ставке – 1 процент.

С 1 января 2021 года не при-
меняются положения ч. 1(2) ст. 
2 Закона Иркутской области от 
08.10.2007 №75-оз «О налоге на 
имущество организаций». В связи 
с чем организации, осуществляю-
щие производство пива на терри-
тории области, утрачивают право 
на исчисление и уплату налога на 
имущество организаций по став-
ке 0 процентов.

Согласно Закону Иркутской 
области от 05.11.2020 №89-оз «О 
внесении изменения в пункт 2 
статьи 2 Закона Иркутской обла-
сти «О признании утратившими 
силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 
2 Закона Иркутской области  «О 
налоге на имущество организа-
ций» казенные учреждения, фи-
нансируемые из местного бюд-
жета, и бюджетные, автономные 
учреждения, созданные муници-
пальными образованиями Иркут-
ской области, с 1 января 2021 года 
освобождаются от уплаты налога 
на имущество организаций.

https:/ /www.nalog.ru/rn38/
about_fts/docs/10010647/

http://nalog.garant.ru/fns/nk/64
6882137a6a76f226bdfaff58df1005/

https:/ /www.nalog.ru/rn38/
about_fts/docs/4463105/

https:/ /www.nalog.ru/rn38/
about_fts/docs/10236051/

Федеральным законом от 
07.04.2020 №112-ФЗ внесены 
изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации.

Так, Уголовный кодекс до-
полнен статьей 243.4, предусма-
тривающей ответственность за 
уничтожение либо повреждение 
расположенных на территории 
Российской Федерации или за ее 
пределами воинских захороне-
ний, а также памятников, стел, 
обелисков, других мемориаль-
ных сооружений или объектов, 
увековечивающих память погиб-
ших при защите Отечества или 
его интересов либо посвященных 
дням воинской славы России (в 
том числе мемориальных музеев 
или памятных знаков на местах 
боевых действий), а равно па-
мятников, других мемориальных 
сооружений или объектов, по-
священных лицам, защищавшим 
Отечество или его интересы, в 
целях причинения ущерба исто-
рико-культурному значению та-
ких объектов. За совершение ука-
занных действий виновному лицу 
может быть назначено наказание 
в виде штрафа в размере до трех 

миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех 
лет, либо принудительных работ 
на срок до трех лет, либо лишения 
свободы на тот же срок.

Часть 2 статьи 243.4 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции предусматривает совершение 
вышеуказанных действий груп-
пой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору или органи-
зованной группой; в отношении 
воинских захоронений, а также 
памятников, стел, обелисков, дру-
гих мемориальных сооружений 
или объектов, увековечивающих 
память погибших при защите 
Отечества или его интересов в 
период Великой Отечественной 
войны либо посвященных дням 
воинской славы России в этот пе-
риод (в том числе мемориальных 
музеев или памятных знаков на 
местах боевых действий), а равно 
памятников, других мемориаль-
ных сооружений или объектов, 
посвященных лицам, защищав-
шим Отечество или его интересы 
в период Великой Отечественной 
войны; с применением насилия 

или с угрозой его применения. За 
совершение указанных действий 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от двух до пяти 
миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 
одного года до пяти лет, либо обя-
зательных работ на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо 
принудительных работ на срок до 
пяти лет, либо лишения свободы 
на тот же срок.

Предварительное следствие 
по уголовным делам о преступле-
ниях, предусмотренных статьей 
243.4 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации осуществляется 
следователями Следственного 
комитета Российской Федерации.

Уголовные дела о преступле-
ниях, предусмотренных частью 1 
статьи 243.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, рассма-
триваются мировым судьей, а ча-
стью 2 данной статьи - районным 
судом.

Заместитель прокурора 
Марганова И.С.

К проактивному (безза-
явительному) оформлению 
СНИЛС (страхового номера 
индивидуального лицевого 
счета) Пенсионный фонд Рос-
сии приступил 15 апреля 2020 
года. С этого момента родите-
лям на новорожденных детей 
не нужно подавать заявление 
на получение СНИЛС. В 2020 
году  произведено проактивное 
присвоение СНИЛС 25 тыс. 427 
новорожденным детям.

Если мама зарегистрирована 
на портале Госуслуг и имеет под-
твержденную учетную запись, то 
на основании поступивших от 

органов ЗАГС сведений о реги-
страции рождения, в ее личный 
кабинет автоматически будет 
направлено уведомление о реги-
страции ребенка в системе персо-
нифицированного учета с указа-
нием СНИЛС.

Обращаться в ПФР нужно 
только в тех случаях, если уве-
домление о присвоении СНИЛС  
на портал Госуслуг мамы не при-
шло, если необходимо получить 
документ на бумаге, а также в 
случае усыновления ребенка.

  Важно отметить, что для 
получения информации в личном 
кабинете на ЕПГУ из информаци-

онных ресурсов ПФР при изме-
нении ФИО и (или) паспортных 
данных мамы, необходимо их ак-
туализировать в информационной 
системе ПФР путем обращения в 
МФЦ или территориальный ор-
ган ПФР.

Напомним, что выдача стра-
ховых свидетельств («зеленых 
карточек») прекращена с 2019 
года. Их заменили уведомления 
о регистрации в системе персо-
нифицированного учета, наличие 
которых на бумаге для оказания 
различных услуг  не обязательно. 

С 1 февраля 2021 года в Ир-
кутской области увеличился раз-
мер социального пособия на по-
гребение. В несеверных районах 
региона размер пособия составил 
7 709,98 рублей и 8352,47 рублей 
для районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей. 
Данное пособие может быть вы-
плачено любому лицу, взявшему 
на себя организацию похорон, 
независимо от того, являлся ли 
он родственником умершему. Для 
того, чтобы получить пособие, 
необходимо обратиться в любой 
территориальный орган ПФР в 
срок, не превышающий 6 меся-
цев со дня смерти пенсионера. 
При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
и справку о смерти получателя, 
выданную органами ЗАГС.

Документы для выплаты со-
циального пособия на погребение 
оформляются в день обращения. 
Непосредственно выплата по-
собия производится органом, в 
котором умерший получал пен-

сию, через организации почто-
вой связи или альтернативные 
службы доставки на основании 
поручения, выданного заявителю 
специалистами территориальных 
органов ПФР, а также через кре-
дитные организации путем пере-
числения денежных средств на 
счет заявителя.

Если захоронение умерших 
пенсионеров, не работавших на 
день смерти, осуществлялось 
специализированной службой, 
то органы Пенсионного фонда 
возмещают данной организации 
стоимость услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению.

В  случае,  когда умерший пен-
сионер на день смерти являлся ра-
ботающим, социальное пособие 
на погребение выплачивается по 
месту работы. Если гражданин на 
день смерти не являлся пенсионе-
ром и не работал, то социальное 
пособие на погребение выплачи-
вается органами социальной за-
щиты населения. 
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ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

На поэтической волне 

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

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

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

ТЁЛКА, картофель, морковь. 
Тел.:  89500523403

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. Тел: 8 
(499) 110-14-16 (информация 
круглосуточно).

Реклама

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

Коллектив МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина» 
выражает искренние соболезнования Федоровой Татьяне Матвеевне 
и ее семье, в связи с преждевременной кончиной  любимого мужа, 
отца, деда Федорова Владимира Михайловича.

Администрация  и Совет ветеранов  МО "Бурят-Янгуты" выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончи-
ны Машошина Леонида Григорьевича.

Коллектив Осинского Дома детского творчества выражает глубо-
кие соболезнования педагогу дополнительного образования Шайновой 
Жанне Александровне, в связи с утратой матери Башкуевой Зинаиды 
Тимофеевны.

Администрация МО «Бильчир» выражает свои искренние соболез-
нования Павловой Маргарите Дмитриевне, всем родным и близким, в 
связи с кончиной горячо любимой  мамы, бабушки, прабабушки, вете-
рана труда  Павловой Магдалины Антоновны. 

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа выражает 
искренние соболезнования родным и близким ФЕДОРОВА ВЛА-
ДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА, руководителя общества с ограни-
ченной ответственностью «Фортуна Агро».  Светлая память о нем 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация  и Совет ветеранов  МО "Бурят-Янгуты" выра-
жают глубокие соболезнования детям, родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой, смертью Федорова Владимира Михайло-
вича  и глубоко скорбят  вместе с родными и близкими.

ПРОДАЕТСЯ

Поздравляем самую-самую дорогую любимую маму, 
бабушку, прабабушку, прапрабабушку 

Хайрулину Минису Джалиловну с 95-летием!
Сегодня день рождения у тебя,
Прими слова и пожелания эти.
Хотим мы много пожелать, любя,
Для самой лучшей, мудрой мамы, 
Бабушки, прабабушки на свете!
Ты мудрость через годы пронесла,
Ты нас любовью к людям наделила.
Желаем, чтоб здоровой ты была,
Чтобы всегда на всё хватило силы!

С наилучшими пожеланиями твои дочери, 12 внуков, 11 
правнуков и 3 праправнука

Коллектив администрации  и Совет ветеранов  
МО "Бурят-Янгуты" поздравляют 

Хогоеву Суржиму Маркеловну с 85-летием!
В ваш 85-й день рождения
Желаем много счастья и везения.
И пусть печаль вас не побеспокоит,
Недуг вас стороною пусть обходит.
Пускай только забота и любовь
Дарят душе всегда вашей покой.
И эта седина вас только красит,
А блеск в глазах пусть никогда не гаснет!
Пускай здоровье только лишь крепчает,
Уста ваши улыбка украшает.
И никогда вообще не огорчайтесь,
А только своей жизнью наслаждайтесь!

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
РекламаОтвет к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда» №6 

от 19 февраля: 
1) Ке5-g4+, Крh2-h1
2) Крf2-f1 (чёрные находятся в цугцванге), h3-h2
3) Кg4-f2 Мат
Новая задача:  Почему после 1) h6-h7 ошибкой оказалось 
1) ... , Лh1:h7?
 Ответы присылать на электронную почту: 
ChessOSA@yandex.ru

   A      B       C      D      E       F      G      H

Шахматы
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ООО РСП «Топка» на производственный участок п. При-
морск требуются инженер-лаборант строительной лаборато-

рии, диспетчер участка, инженер-геодезист.
 Вид деятельности дорожное строительство.
Контакты: телефон отдела кадров: 69-14-94; телефон про-

изводителя работ Артамонова Олега Константиновича: 8-902-
763-60-85; электронная почта: rsptopka@mail.ru

Реклама

Реклама

На 63 году ушел из жизни после продол-
жительной болезни один из первых орга-
низаторов фермерского движения района 
Федоров Владимир Михайлович. Он родился 
в 1958 году в селе Бурят-Янгуты. Трудовую 
деятельность начал с 1981 года после окон-
чания Бурятского сельскохозяйственного 
института в колхозе имени Карла Маркса 
Осинского района в должности главного зо-
отехника хозяйства, затем был переведен в 
колхоз имени Кирова на эту же должность. 

В 1998 году  Владимир Михайлович орга-
низовал свое многоотраслевое  крестьянское 

(фермерское) хозяйство, в дальнейшем хозяйство было преобра-
зовано в ООО «Фортуна – Агро», где основным видом деятельно-
сти было выращивание племенной герефордской породы крупного 
рогатого скота.

Многолетний добросовестный труд Владимира Михайлови-
ча неоднократно отмечался на различных уровнях. Он был на-
граждён благодарственными письмами министерства сельского 
хозяйства РФ, Законодательного Собрания Иркутской области, 
Агропромышленного союза Иркутской области, а также грамо-
тами Осинского района. Не оставалась незамеченной и активная 
гражданская позиция Владимира Михайловича, его социальная 
работа – он избирался депутатом Думы Осинского района.

Администрация Осинского муниципального района, коллек-
тив управления сельского хозяйства выражают соболезнования 
родным и близким Владимира Михайловича. В памяти коллег он 
навсегда останется высококлассным специалистом, грамотным 
управленцем, талантливым организатором, мудрым и чутким 
человеком.

Светлая память...

Проба пера
Волшебная ночь

Наступает темнота в комнате красивой, 
И гирлянды загорелись яркою огнивой. 
Зажигаются огни на пушистой ёлке, 
И сейчас забьют часы празднично и звонко. 
Вот двенадцать ноль, ноль, ноль - новогодний праздник. 
К нам подкрался дед Мороз и принёс подарки. 
С ёлки спрыгнула Лиса и пропела громко, 
Вот такие чудеса возле нашей ёлки. 
Зайчик прыгает вокруг, догоняя белку. 
И звенит сосульки стук, шарики на ветке. 
Снеговик скатился вниз, песню напевая. 
Всем подарки пряники, мандарины, шарики, 
Куклы, мячики, машинки, шоколадки, апельсинки. 
Возле ёлки Новый год  встретит славный наш народ!!! 
Утром встал я очень рано, 
Побежал скорее к ёлке, получу сейчас подарки, прокричу я
очень громко. 
Ночь волшебная прошла, подарков кучу принесла. 
С Новым годом поздравляю и успехов всем желаю.                                

Ярослав Непокрытых,
8 лет. с. Бильчир

На что мы тратим жизнь?
На мелочные ссоры,
На глупости, капризы,
Пустые разговоры,
На столкновения,
На бранные сражения…
И почему совсем не ценим,
Отпущенные нам мгновенья
Для счастья, радости, любви?
Не лучше ли любить
Свою семью, работу,
Природу, окружающую нас?
И уделять вниманье и заботу
Всему, что есть здесь и сейчас?
Порой даже не замечаем,
Что мы кого-то обижаем,
Кого-то раним невзначай.
И лишь, когда родных теряем,
Тогда мы остро понимаем,
Что жизнь, короче говоря, 
Мы тратим попусту и зря.

Самоизоляция...
Всю посуду перемыли, переделали 
дела,
Те дела, до коих руки не могли 
никак дойти…
Значит, первая неделя у нас да-
ром не прошла.
И решили на вторую мы ещё 
дела найти!
Перебрать всё в шифоньере, 
поменять везде портьеры,
Все архивы  просмотреть, песни 
всей семьёй попеть,
Можно окна выставлять, между 
ними промывать,
Обувь зимнюю помыть, подла-
тать и просушить,
Шубы, шапки и шарфы… Всё 
почистить и в шкафы.
На хранение убрать, а всё лет-
нее достать.
И похлопать, и погладить, мо-
жет, кое-что подладить…
И за этим вот занятьем будет 
некогда скучать нам.
И ещё дела найдём…
Так  covid и переждём!

Галина Чудогашева 

Почему мы жизнь 
не ценим?


