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Участвуйте 
в конкурсе

Редакция газеты напо-
минает, что в рамках 75-ле-
тия нашей газеты объявлен 
конкурс творческих работ 
по номинациям: логотип 
газеты «Знамя труда», сти-
хи «Вместе с районкой» и 
фотографии «В объективе – 
наш район».

Творческие работы 
должны быть представле-
ны до 1 августа, итоги будут 
подведены до 9 августа. По-
бедители и призёры награ-
ждаются дипломами и цен-
ными призами.

Шота Кортиев стал серебря-
ным призёром Всероссийско-
го турнира по вольной борьбе 
«Кубок мэра города Хабаровск» 
в весовой категории 97 кг.

Иванов Юрий занял третье 
место на международном тур-
нире по вольной борьбе «Baikal 
OPEN» на призы главы Респу-
блики Бурятия в весовой кате-
гории до 92 кг.

Уважаемые
 работники и вете-
раны библиотечной 

системы!
От всей души поздравляю 

вас с профессиональным празд-
ником – общероссийским  днем 
библиотек!

Библиотека – это школа, 
где человек учится общаться,  
мыслить, познает свой язык, 
культуру, это место, где можно 
открыть для себя что-то новое 
и интересно провести время.

В библиотеке трудятся 
особенные люди: творческие, 
креативные, инициативные, 
- универсальные специалисты 
с разносторонними навыками 
и умениями. Коммуникабель-
ность, педагогический талант, 
любовь к людям, которые при-
ходят за интересующей их кни-
гой или информацией, умение с 
ними разговаривать, радовать-
ся каждому посещению чело-
веком библиотеки, желание 
сделать всё, чтобы посетитель 
пришёл ещё и ещё раз, – отли-
чительные качества труже-
ников библиотек, вызывающие 
искреннее уважение и восхище-
ние.

Выражаю  вам огромную 
благодарность за самоотвер-
женный труд, за то, что про-
должаете беречь знания, на-
копленные веками, для всех 
жаждущих их.

Желаю  вам осуществле-
ния намеченных планов, ярких 
идей, интересных творческих 
проектов. Доброго вам здоро-
вья, благополучия, оптимизма и 
счастья! Пусть в библиотеках 
района всегда будет много чи-
тателей, любящих и берегущих 
книги!

 Борис Хошхоев, 
первый заместитель мэра 

Осинского муниципального 
района 

Посевная  в  разгаре

Приз - шкатулка
В очередном розы-

грыше нашей газеты 
удача улыбнулась Гали-
не Гавриловне Харха-
новой из д. Кутанка. Ей 
достался приз – шка-
тулка. За призом прие-
хать Галина Гавриловна 
не смогла. В редакцию 
пришла ее племянница 
Елена Богданова. Она 
нам немного рассказала 
о своей тете.

Галина Гавриловна 
живет с мужем Петром 
Алексеевичем и млад-
шим сыном Парфением. 
Старший сын живет со 
своей семьей в Ангарске. 
Хархановы держат боль-
шое подсобное хозяйство. 
Галина – домохозяйка, а 
Петр работает сторожем в 
Кутанском сельском клу-
бе. Галина Гавриловна много лет 
работала поваром в Кутанской 
основной общеобразовательной 
школе. 

- Наша тетя очень добрая и 
спокойная. Любит заниматься 
домашними делами, выращивать 
большой огород, готовить на зиму 

соленья и варенья, - рассказывает 
о тете Елена. 

Также Елена желает процве-
тания нашей газете, а наших чи-
тателей призывает участвовать в 
нашем розыгрыше и побеждать.

Наш корр.

Уважаемые жители!
26 мая 2019 года с 8.00 часов состоится предварительное вну-

трипартийное голосование Партии «Единая Россия» (далее - Прай-
мериз) по определению кандидатур для последующего выдвиже-
ния кандидатами в депутаты Думы Осинского муниципального 
района.

На территории Осинского района в день предварительного голосо-
вания откроется 6 счетных участков:

1. МБУК "КДЦ МО "Бурят - Янгуты" с. Енисей, ул. Павлова, 40 
(привязанные УИКи - 1215 д. Шотой; 1216 д. Онгосор; 1217 с. Енисей)

2. Осинская СОШ № 1 с. Оса, ул. Свердлова, 3 (привязанные 
УИКи -1218 д. Прохоровка; 1219 д. Грязнушка; 1220, 1221 д.Онгой; 
1222 с. Хокта; 1223 –д. Мольта с. Русские-Янгуты; 1224 д. Лузгина; 
1225 с. Оса)

3. Межпоселенческий дом культуры "Дружба"с. Оса, ул. Сверд-
лова, 53 б  (привязанные УИКи – 1226 с. Оса; 1227 с. Оса; 1228 д. 
Харай)

4. Майская СОШ с. Майск, ул. Трактовая, 9 (привязанные УИКи – 
1229 с. Майск; 1230 д. Абрамовка; 1231 с. Усть-Алтан; 1232 с. Рассвет; 
1233 с. Ирхидей)

5. Сельский дом культуры с. Бильчир, ул. Ленина, 24 (привязан-
ные УИКи – 1234 д. Жданово; 1235 с. Бильчир; 1236 с. Бильчир; 1237 
д. Кутанка)

6. Обусинская СОШ с. Обуса, ул. 11 комсомольцев, 6 (привязан-
ные УИКи – 1238 п.Приморский;1239 с. Ново-Ленино; 1240 д. Хайга; 
1241 с. Обуса; 1242 д. Горхон; 1243 д. Борохал; 1244 с. Унгин; 1245 д. 
Тагай)

В предварительном голосовании участвуют все избиратели, до-
стигшие 18 лет.

Осинское местное отделение
ВПП «Единая Россия»

Во всех сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьян-
ско-фермерских хозяйствах 
района полным ходом идет по-
севная кампания. На 22 мая 
аграрии уже выполнили 51% 
намеченного плана посева зер-
новых культур. Посевные пло-
щади зерновых в этом году со-
ставляют 13580 гектаров. 

 - Оптимальный срок посева 
является одним из важных фак-
торов для получения высокого 
урожая. В агротехнические сроки 
фермеры нашего района должны 

уложиться. До 25 мая в планах 
полностью засеять пшеницу,  - го-
ворит консультант по растение-
водству управления сельского хо-
зяйства Петр Бухашеев. - Многие 
хозяйства на посев вышли позже 
обычного, так как ждали, пока 
появятся сорняки, чтобы уничто-
жить их культивацией. 

В этом году также сохраняется 
обязательное условие по приоб-
ретению элитных семян. Ферме-
рам необходимо засеять элитой 
14 процентов от всей площади 
зерновых культур. Хозяйствами 

запланировано приобретение 430 
тонн элитных семян, на сегод-
няшнюю дату фермеры оплатили 
370 тонн и продолжают завозить 
семена к себе, - говорит Петр Бу-
хашеев. 

В апреле мероприятия по за-
крытию влаги приобрели особую 
актуальность, в связи с неудов-
летворительными запасами влаги 
в метровом слое. Бесконечные ве-
тра просушили землю. На полях 
видно, как идет сеятельный агре-
гат и поднимает за собой много 
пыли, что означает верхний слой 

почвы сухой. Впрочем, для земле-
дельцев легкой эта пора никогда 
не была.

Небольшие трудности хозяй-
ства района испытывают с внесе-
нием удобрений. Нынче их под-
вели на базах реализации, где на 
сегодня удобрений нет в наличии. 
Многие из аграриев произвели 
оплату, но вывезти с баз пока не-
чего. Только 4  хозяйства района 
на сегодняшний день вносят удо-
брения на своих полях. 

- Много желающих в этом году 
взяться за распашку залежных зе-
мель, но заявки подали пока толь-
ко 5 хозяйств, - продолжает Петр 
Бухашеев. -  За освоение таких 
земель, уже в апреле утвержде-
но, что будут выплачиваться суб-
сидии в размере 5800 рублей за 
гектар. Это в два с лишним раза 
больше, чем в прошлом году. 

Фермерам района также будет 
выплачиваться компенсация за-
трат в связи с удорожанием горю-
че-смазывающих материалов. О 
том, что необходимо и как полу-
чить различные субсидии и ком-
пенсации мы стараемся  заблаго-
временно информировать  наших 
фермеров. 

После посева зерновых, зем-
ледельцы приступят к посеву 
кормовых однолетних трав. Сле-
дующая задача - поднятие паров.  
Хочется пожелать им успеха в но-
вой трудовой поре, для получения 
высокого урожая им необходимо 
соблюсти все технологические 
условия, - подчеркнул Петр Буха-
шеев. 

Беседовал Федор Токтонов

Поздравляем наших 
борцов

Уважаемые подписчики!
Продолжается подписка на районную газету «Знамя труда» на II полугодие 2019 года.
С 16 по 26 мая «Почта России» объявляет  декаду льготной подписки. Стоимость подписки на «Знамя труда» в период 

декады составит 377 руб. 46 коп.
Для ветеранов войны, инвалидов I  и II групп предоставляется дополнительная скидка 20% на доставку газеты и в 

итоге подписная цена составит 342 руб. 78 коп.
В редакции подписная цена остаётся неизменной – 240 рублей. 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Мы были пионерами 

«Взвейтесь кострами, синие ночи!»

Усилен контроль за состоянием жилых 
помещений, приобретаемых 

на материнский капитал

О налоговых льготах

19 мая – День пионерии. 
Об этом помнит  каждый чело-
век моего поколения. В памя-
ти звучит  призывный клич:  
«Пионер, к борьбе за дело Ком-
мунистической партии Совет-
ского Союза, будь готов!», и от-
вет «Всегда готов!». По логике, 
в этом году пионерия должна 
была бы вслед за 100-летним 
юбилеем ВЛКСМ праздновать 
тоже свой 100-летний юбилей. 
Но вначале, в 1919 году, это 
было  скаутовское движение, 
которое не прижилось в нашем 
государстве как какое-то запад-
ное веяние, чуждое для нашего 
народа.  И лишь 19 мая 1922 
года Вторая Всероссийская кон-
ференция  комсомола приняла 
решение о создании пионерских 
отрядов, а в октябре появилось 
название организации «Юные 
пионеры имени  Спартака». 
В 1924 году пионерской орга-
низации было присвоено имя 
В.И. Ленина, а через два года,  
после переименования РКСМ в 
ВЛКСМ, пионерская организа-
ция стала именоваться «Всесо-
юзная пионерская организация 
имени В.И.Ленина».

   Почти все школьники в воз-
расте от 9 до 14 лет были пионе-
рами. Меня принимали  в пионе-
ры в торжественной обстановке 
в Олонском сельском клубе, а 
галстук мне  повязала  моя стар-
шая сестра Евгения. Она научила 
меня правильно завязывать галс-
тук, как «усы у Буденного» и объ-
яснила, что галстук красного цве-
та – цвета крови, борьбы и цвета 
красного знамени. Углы у галсту-
ка – разновеликие, каждый имел 
символическое значение:  самый 
широкий угол – это коммунисты, 
средний – комсомольцы, узкий 
– пионеры, узел – связь  поколе-
ний. С тех пор я каждую неделю 
стирала в теплой воде галстук, 
белый воротничок и манжеты 
для школьного платья коричнево-

го цвета, гладила черный фартук 
и пришивала вновь воротничок 
и манжеты для новой школьной 
недели. Для торжественных лине-
ек был  белый фартук, а для тор-
жественных сборов пионерской 
дружины – темная юбка, белая 
блуза  и гольфы.  Сборы пионер-
ских отрядов и дружины сопро-
вождались барабанным боем и 
звуками горна. Из пионерского 
детства четко запомнилась игра 
«Зарница», районные слеты пред-
ставителей пионерских дружин  
на горе около Бохана. Весело и 
значимо проходили соревнования 
санитаров, стрелков, конкурсы 
стенгазет, смотры песни и строя, 
где каждый хотел быть лучшим.

Жизнь пионерской организа-
ции в школе строилась по прин-
ципу: школа  - это  дружина, 
класс – отряд. У каждого пионе-
ра в отряде было общественное 
поручение. Я, например, была 
пионервожатой  в подшефном 
октябрятском классе. Мы читали 

книги, помогали делать домашнее 
задание отстающим ученикам, 
собирали макулатуру, металло-
лом, сосновые и березовые почки, 
лекарственные травы, и вместе 
отдыхали. Помнится мне выезд 
в цирк в город Иркутск с класс-
ным руководителем подшефного  
класса В.И. Редькиной. Смотрели 
представление с участием клоу-
нов: Юрия Никулина и знамени-
того Карандаша. Опыт пионерво-
жатой пригодился мне  в трудовой 
деятельности.

Передо мной фотография три-
дцатилетней давности. На ней 
представили дружины имени 
Лени Голикова  Русско-Янгутской 
средней школы на пионерском 
слете 19 мая 1989 года. Под руко-
водством  Осинского РК ВЛКСМ 
такие слеты проходили регуляр-
но,  в состав делегации включа-
ли секретарей комсомольских 
организаций. В колхозе « 60 лет 
Октября» в эти годы  комсоргом 
и методистом по спорту  был Шу-

лунов Андрей. 
Чтобы стать 
у ч а с т н и ко м 
слета, надо 
было хорошо 
зарекомендо-
вать себя  в 
учебе и обще-
ственной жиз-
ни. Команда  
должна была 
з а щ и т и т ь 
честь пионер-
ской дружины 
школы. За му-
зыкальное со-
провождение 
отвечал Тюр-
нев Алеша. Он 
не расставался 
с  кассетным 
магнитофоном 
«Романтика».  
С е р д ю к о в 
Алеша,  Ильин 
Андрей, Ма-

кеев Роман – лучшие горнисты 
и барабанщики, Бережной Олег, 
Файзулин Сергей, Филатов Ан-
дрей, Баиров Саша  – отличные  
велосипедисты,  Чумовский Ваня 
– умелый костровой. Все девоч-
ки звонко пели, вкусно готовили 
в котле наваристый суп и аро-
матный чай на травах. Проходил 
и конкурс стенгазет. Этот  слет  
был особенным – он был  совме-
щен  с туристическим, где основ-
ным содержанием программы 
являлось прохождение полосы 
препятствий. Слет проходил по 
традиции в Кахинской долине у 
реки Осинки и завершался общим 
построением у костра.  В пионер-
ской комнате  можно было бес-
препятственно пользоваться на-
шими  трофеями, привезенными с 
районных мероприятий. Как пра-
вило, это были большие настоль-
ные игры «Футбол», «Черные и 
белые фишки», «Нарды», шашки, 
шахматы и другие.

Старшей пионервожатой я  

проработала пять лет и с носталь-
гией вспоминаю отряды имени 
пионеров-героев: Вали Котик, 
Зины Портновой, Марата Казей.  
Остались в памяти  сборы пио-
нерских отрядов:  «Хвала рукам, 
что пахнут хлебом», «Трудом 
славен человек», «Мама – слово 
дорогое»,  «День космонавтики», 
«Учеба – главный труд»  и  дру-
гие. Совет пионерской дружины 
помогал администрации школы 
в поддержании дисциплины. На 
памяти случай, когда для перевос-
питания с пионеров были сняты 
пионерские галстуки на некото-
рое время за недостойное пове-
дение в Грязнушинском клубе.   
Тогда это наказание было одним 
из самых строгих для пионеров, 
они запомнили это на всю жизнь. 

    Большинство пионерских 
активистов выросли достойны-
ми, уважаемыми людьми. Хуше-
ева Надя – ведущий экономист 
в окружной администрации, 
Сердюков Алеша и Камалова 
Люда – предприниматели, Фай-
зулин Сергей – начальник  РОВД 
в Краснодарском крае, Любави-
на (Волгина) Света  и Габидулин 
Саша – успешные учителя МБОУ 
«Русско-Янгутская СОШ», Бакай 
Таня, Кирюхина Алена  – отлич-
ные хозяйки, заботливые мамы,  
Богданова (Сирина) Наташа – ра-
ботает в Осинской полиции.

В 1991 году пионерская орга-
низация, как  и ВЛКСМ, закончи-
ла свое существование. Союз пи-
онерских организаций появился в 
1992 году как негосударственная  
общественная  организация, неза-
висимая от политических  партий 
и движений с названиями «Леги-
онеры», «Витязи», «Юные кады-
ровцы» и другие, но такого мас-
сового и масштабного движения 
уже не стало.

Габидулина Н.А., старшая 
пионервожатая 

с 1986 по 1991 годы Рус-
ско-Янгутской средней школы

С 29 марта 2019 года всту-
пили в силу поправки в закон о 
материнском капитале, касаю-
щиеся распоряжения средства-
ми на улучшение жилищных 
условий семьи.

Одно из главных изменений 
- усилен контроль за состоянием 
жилых помещений, приобрета-
емых на средства материнско-
го капитала. Согласно новым 
положениям, сведения органов 
жилищного надзора о том, что 
квартира или дом являются не-
пригодными для проживания, 
теперь признаются законным ос-
нованием для отказа в удовлетво-
рении заявления о распоряжении 
средствами.

Информацию о состоянии 
жилого помещения Пенсионный 
фонд и его территориальные от-
деления запрашивают в органах 
местного самоуправления, госу-
дарственного жилищного надзора 
и муниципального жилищного 
контроля. Они предоставляют 
сведения не только о пригодности 
помещения для проживания, но и, 
например, о том, подлежит ли дом 
сносу или реконструкции.

Указанные сведения ПФР за-
прашивает практически во всех 
случаях распоряжения материн-
ским капиталом на улучшение 
жилищных условий семьи: при 
покупке жилья, погашении кре-

дита или займа и в случае компен-
сации расходов на уже построен-
ное жилье.

Внесенные изменения в закон 
о материнском капитале позволят 
пресечь злоупотребления при ис-
пользовании средств на приобре-
тение помещений, непригодных 
для проживания.

Еще одной мерой по повы-
шению эффективности распоря-
жения материнским капиталом, 
согласно поправкам, стало исклю-
чение организаций, неподкон-
трольных Центральному банку, 
из перечня тех, чьи займы можно 
оплачивать материнским капита-
лом. Обычно такие организации 
предоставляют ипотечные займы 
по более высокой процентной 
ставке по сравнению с банковски-
ми кредитами, что значительно 
увеличивает расходы семей на 
приобретение жилья и повыша-
ет риск несвоевременной оплаты 
либо невыплаты долга и процен-
тов по займу. Как следствие, се-
мья может потерять заложенное 
жилье, которое часто является 
единственным.

Вместе с тем перечень орга-
низаций, выдающих займы под  
материнский капитал, дополнен 
Единым институтом развития в 
жилищной сфере ДОМ.РФ (ра-
нее – Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию) и 

сельскохозяйственными потре-
бительскими кредитными коопе-
ративами. Таким образом, закон 
установил исчерпывающий пере-
чень организаций, займы которых 
могут погашаться материнским 
капиталом. В него вошли кре-
дитные организации, кредитные 
потребительские кооперативы и 
кредитные сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
работающие не менее трех лет, а 
также Единый институт развития 
в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Поправки также закрепили ме-
сячный срок, в течение которого 
ПФР информирует владельца сер-
тификата о том, что материнский 
капитал израсходован полностью. 
Уведомление направляется в те-
чение месяца с даты последнего 
платежа, завершающего расходо-
вание средств.

В Иркутской области владель-
цами сертификатов на материн-
ский капитал являются 187 605 
семей. Из них 128 033 семьи на-
правили средства материнского 
капитала на улучшение жилищ-
ных условий на общую сумму 
50,5 млрд рублей.

КС В ОСИНСКОМ РАЙОНЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПФР В 
УСТЬ-ОРДЫНСКОМ 

БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 (МЕЖРАЙОННОГО)

Завершилась информацион-
ная кампания, проводимая на-
логовыми органами Иркутской 
области, по разъяснению граж-
данам правил и порядка заяв-
ления налоговых льгот по иму-
щественным налогам. С начала 
2019 года 235 налогоплательщи-
ков заявили в Межрайонную 
ИФНС России № 16 по Иркут-
ской области о наличии у них 
права на льготы: 54 – по земель-
ному налогу, 68 – по транспорт-
ному налогу и 113 – по налогу на 
имущество.  

Ранее льготы носили заяви-
тельный характер, и налогопла-
тельщик для корректного расчета 
налога (с учетом льгот) до начала 
массовой рассылки налоговых 
уведомлений, то есть до 1 мая 
должен был подать заявление об 
их предоставлении. Однако Фе-
деральным законом от 15.04.2019 
№63-ФЗ внесены изменения в 
часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации, на осно-
вании которых начиная с налого-
вого периода 2018 года вводится 
«проактивный» порядок предо-
ставления налоговых льгот. Фи-
зическим лицам, относящимся к 
льготным категориям (пенсионе-
ры, инвалиды, лица предпенси-
онного возраста, многодетные и 
т.д.), не подавшим в инспекцию 
заявление о предоставлении нало-
говой льготы или не сообщившим 
об отказе от ее применения, льгота 
будет предоставляться на основа-
нии сведений, полученных нало-
говым органом в соответствии с 

федеральными законами.
Налоговые инспекторы в рам-

ках кампании рассказали граж-
данам о нововведениях в зако-
нодательство, поясняли порядок 
предоставления льгот различным 
категориям налогоплательщиков. 
В частности, с 2019 года для физи-
ческих лиц - владельцев больше-
грузных автомобилей разрешен-
ной максимальной массой свыше 
12 тонн, зарегистрированных в ре-
естре системы «Платон», упразд-
нен вычет в размере платы за вред, 
причиняемый дорогам федераль-
ного значения. Введены допол-
нительные льготы для ветеранов 
боевых действий. По всем имуще-
ственным налогам предоставлены 
вычеты для многодетных семей. 
Граждане предпенсионного воз-
раста будут пользоваться льготами 
наравне с пенсионерами. С про-
шлого года изменен порядок пре-
доставления налогового вычета 
для льготных категорий граждан 
- владельцев земельных участков: 
налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 
600 кв. м площади одного земель-
ного участка. 

Подробную информацию о на-
личии права на льготу по опреде-
ленному налогу в конкретном му-
ниципальном образовании можно 
узнать на сайте ФНС России в сер-
висе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» или по телефону 
единого контакт-центра: 8-800-
222-22-22 (звонок бесплатный).



ЗНАМЯ ТРУДА

3пятница,  24 мая  2019 г.

Администрация муниципального образования «Усть-Алтан» 
выражает сердечную признательность и искреннюю благодарность 
за оказание постоянной спонсорской поддержки в организации  
турнира на призы «Братьев Бильдаевых» и праздничного меропри-
ятия, посвященного 74-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов:

Асалханову Л.А., Дамбуеву А.А., Балдунниковой Л.Э., Барлуковой 
Е.Б., Хилхановой С.Р., Кустову С.И., Шульгину И.В., Фигура А.И., зем-
лякам из г. Улан-Удэ – Шалтыкову Н.Н., Сергееву А.В., Сергееву М.В., 
ветеранам спорта – Ильину В.И., Ильину А.А., Игнатьеву Г.И., Хамага-
еву А.Е., Шулунову А.В., Дурхееву А.Т., Дамбуевой С.Н., родственни-
кам братьев Бильдаевых – Шаныровой И.Т. Игнатьевой Н.Н., Балдаевой 
У.Н.

Особую признательность и уважение хотим выразить Дамбуеву 
Алексею Ивановичу, главе КФХ «Оса-Агро».

Достижение результатов в социальном и культурном плане для на-
шего села было бы невозможным без вашего активного участия. Жела-
ем вам легкого воплощения всех ваших замыслов, профессионального 
благополучия и финансового роста. Выражаем уверенность в сохране-
нии сложившихся дружественных отношений, хотим выразить надежду 
на дальнейшее взаимовыгодное, плодотворное сотрудничество. 

Из редакционной почты

Солдаты   Победы
(Рассказ  пожилого  человека)

Родом из детства, корнями из школы 

Безнадзорное пребывание детей у воды 
привело к трагедии

Осень 1945 года. Ещё не за-
кончилась война с Японией, 
мужчин на селе совсем мало, 
да и те в основном инвалиды 
либо ещё не излечившиеся от 
ран солдаты. Уборка урожая, 
трактор с прицепным комбай-
ном. Нас трое, трактористка, 
совсем молодая женщина, зва-
ли её Маша Барлукова, трак-
тористка не по призванию, а 
по нужде (наверное, как и все 
трактористки военных лет), и 
мы, двое подростков тринадца-
ти-пятнадцати лет, сидящие на 
комбайне. Трактористка, из-
вестное дело, работает на трак-
торе, а наша задача, одному 
скидывать солому с комбайна, 
другому подставлять и напол-
нять мешок зерном, завязы-
вать его и по два полных мешка 
сбрасывать на стерню. Каждый 
из нас считал что его работа тя-
желее. Солома хоть и легче, но 
её надо сбрасывать постоянно, 
а зерно хоть и тяжелее, зато, 
подцепив мешок под шнек (ло-
ток, по которому оно сыплется), 
можно было немного передох-
нуть. Техника того времени, 

в отличие от современной, не 
отличалась оригинальностью 
и требовала участия большого 
количества рабочих рук, так-
же была очень несовершенна и 
часто ломалась. Может быть, и 
работали мы не совсем умея всё 
делать правильно.

Вот и на этот раз  очередная 
поломка, заглох трактор. От ме-
ста, где мы остановились, видна 

колхозная сушилка, столовая кол-
хоза. Для нас тогда почти центр 
вселенной. И вдруг кто-то из нас, 
подняв голову, увидел, что со сто-
роны сушилки к нам идет чело-
век. Перекинувшись несколькими 
фразами, мы пришли к единому 
мнению, что это мужчина. Шёл 
он быстрым шагом, иногда пере-
ходя на бег, видно было, что очень 
торопится. Немного погодя, стало 

ясно, что это военный, стала вид-
на его военная форма и пилотка в 
руке. Каждый новый солдат, вер-
нувшийся с фронта - это было для 
всех целое событие. Занимаясь 
трактором, гадаем, кто бы это мог 
быть, между тем,  солдат быстро 
приближается. 

Наконец, он подходит к нам, 
это Николай, наш односельчанин, 
лет на десять старше нас, вернул-
ся живой, здоровый, в новенькой 
военной форме, весь такой подтя-
нутый. Из писем мы знали, что он 
служит старшиной роты. Быстро 
поздоровавшись со всеми, отло-
жил пилотку, засучив рукава и от-
теснив нашу Машу, он взялся за 
трактор. Мне, всегда ходившему в 
заплатанных, чиненых-перечине-
ных одеждах, было безумно жаль 
его новенькой военной формы, 
которая на моих глазах неумоли-
мо превращалась в такую же из-
мазанную в мазуте, лоснившуюся 
от грязи, повседневную спецовку.

Наконец, трактор отремонти-
рован, Маша села за штурвал и 
мы, два её помощника, взялись 
крутить так называемый кривой 
стартер, которым тогда заводи-

лись все трактора. Сил у нас ма-
ловато и к стартеру привязан ре-
мень, за который мы по очереди 
дергали, чтобы увеличить усилие 
и разогнать мотор. Николай, от-
странив нас, скинул со стартера 
ремень и начал раскручивать дви-
гатель. Трактор заработал, дело 
сделано.

Настроение у всех нас в тот 
момент было превосходным, поч-
ти праздничным. Вернулся ещё 
один солдат, ещё одна чья-то на-
дежда и опора. И как-же было не 
радоваться, ведь это не просто 
солдат. Пусть это даже и не наш 
родственник, но это надежда на 
то, что часть взрослых, иногда не-
преодолимых забот будет снята с 
наших слабых плеч. Что в после-
дующем, так же как и сейчас, он 
уверенной рукой отодвинув нас в 
сторону, возьмет на себя нашу не-
лёгкую ношу.

В тот день он был воплощён-
ной в жизнь, реальной надеждой 
в наше светлое будущее. Да, для 
нас тогда он был действительно 
Солдат Победы.

 Записал А. Халматов

Ольга Борисовна Манты-
кова является  представителем 
III поколения учительской ди-
настии. Учителем был дедушка 
Буртонов Алексей Ильич, дядя 
Буртонов Ефим Алексеевич, 
мама Ирма Алексеевна прора-
ботала учителем, организато-
ром Ново-Ленинской школы с 
момента её открытия до выхода 
на заслуженный отдых.

Атмосфера школы с дет-
ства витала в доме и маленькая 
Оля знала, что станет учителем. 
Определиться с предметом по-
могла любовь к немецкому языку 
и сильный, творческий, много-
гранный учитель Волков Сергей 
Александрович, о котором Ольга 
Борисовны отзывается с большой 
теплотой и благодарностью.

После окончания в 1981 году 
института иностранных языков 
имени Хо Ши Мина по специ-
альности «учитель немецкого и 
французского языков» Ольга Бо-
рисовна приехала  по распределе-
нию в Бурят-Янгутскую среднюю 
школу учителем немецкого языка. 
Много воды утекло с тех пор, уже 
ходят в школу внуки её первых 
учеников. Был большой период 
в истории школы, когда ученики 
Ольги Борисовны и Нонны Ва-
сильевны успешно выступали на 
районных олимпиадах по немец-
кому языку.

Когда о человеке говорят, что 
в его трудовой книжке всего одна 
запись, это характеризует его, как 

человека постоянного, надёж-
ного, преданного своей работе и 
своей организации. Ольга Бори-
совна из такой категории, хотя в 
её трудовой книжке много запи-
сей. В 1996 году она была назна-
чена заместителем директора по 
воспитательной организационной 
работе, в 2003 году заместите-
лем директора по учебно-воспи-

тательной работе, в 
2010 году - по учеб-
но-методической ра-
боте и в 2013 году - по 
учебно-воспитатель-
ной работе. Будучи 
человеком авторитет-
ным, ответственным, 
коммуникабельным, 
неравнодушным к 
своему делу, болею-
щим душой за детей 
и коллектив, Ольга 
Борисовна достойно 
справлялась со сво-
ими должностными 
обязанностями.

Восприимчива к 
новому, любит об-
учаться, до сих пор 
обучается, первой в 
коллективе прошла 
курсы по освоению 
компьютера.

Когда по желанию 
родителей школа 
полностью перешла 
на английский язык, 
Ольга Борисовна 
дистанционно вы-
училась на учителя 

английского языка, и успешно 
преподаёт его в последние годы.

В прошлом году отметил 
десятилетие окончания школы 
единственный выпуск Ольги Бо-
рисовны, где она была классным 
руководителем с 5 по 11 классы.   

В классе было 20 человек: 
отличница Наумова Ира, много 

ударников, ребята были очень 
активные, дружные, спортивные, 
под стать своему классному руко-
водителю. Благодаря им (Наумова 
(Медведева) Ирина, Наумова (Ал-
саева) Ирина, Павлова (Багдуева) 
Елена, Сонголова Ксения, Ербат-
кина Оксана, Базарова Вика, Ату-
това Ирина, Халтакшинова Надя, 
Скольжиковы Таня и Кристина, 
Петров Матвей, два Антоновых 
Миши, Фёдоров Женя, Тугутхо-
нов Игорь и др). Ольга Борисов-
на стала победителем в районном 
конкурсе «Самая классная  класс-
ная». По мнению девочек клас-
са, они до сих пор советуются с 
Ольгой Борисовной по многим 
вопросам. За плечами огромное 
количество успешных высту-
плений на различных смотрах, 
конкурсах, соревнованиях, среди 
которых 1 место в областном кон-
курсе «Лучшая образовательная 
организация» в номинации «Ви-
таминопрофилактика», где Ольга 
Борисовна была руководителем 
проекта. 

Своим мнением об Ольге Бо-
рисовне делится коллега по мето-
дическому объединению Дудкина 
Клавдия Валентиновна: «Ольга 
Борисовна – многогранный че-
ловек, большой эрудит, является 
знатоком в области мировой худо-
жественной культуры, особенно, 
французской живописи, без труда 
различит полотна мировых живо-
писцев Моне и Мане.  Ольга Бо-
рисовна не только эстет, но и за-

мечательная спортсменка. Много 
лет защищала честь школы, села, 
района по волейболу и настоль-
ному теннису. Это очень работо-
способный, целеустремлённый и 
не возмутительный педагог. Она 
добропорядочный и толерантный 
человек, на которого всегда мож-
но всецело положиться».

Воспитательная работа в шко-
ле требует много сил, времени, 
терпения, ты несёшь ответствен-
ность за детей в урочное и внеу-
рочное время.

Незаметно выросли свои дети. 
Старшая дочь Юнайда окончи-
ла школу с серебряной медалью, 
работает заместителем главного 
бухгалтера УФСИН в г. Улан-Удэ. 
Дочь Ирма живёт в Москве,  яв-
ляется финансовым директором 
сети клиник «Наран». Сын Борис 
– серебряный медалист нашей 
школы, экономист по образова-
нию, работает в торговой сети 
«Барис» в городе Улан-Удэ.

На сегодня самый востребо-
ванный в районе учитель англий-
ского языка сожалеет, что не до-
велось обучать детей красивому 
(очень  любимому Ольгой Бори-
совной) французскому языку.

Поздравляя коллегу с юби-
леем, хочется пожелать даль-
нейшего обучения и достиже-
ния поставленных целей.

Желаю увидеть Париж … и 
увидеть ещё раз!

С юбилеем!
Иванова А.А. 

Сотрудниками государствен-
ной инспекции по маломерным 
судам в течение года проводится 
профилактическая работа для 
предотвращения происшествий 
на водных объектах с участием 
несовершеннолетних. На заня-
тиях инспекторы знакомят ребят 
дошкольного и школьного возрас-
та с основными правилами безо-
пасности, проводят практические 
занятия с применением нагляд-
ного материала, средств спасения 
для оказания помощи. При этом 
специалисты подчеркивают: смер-
тельные случаи на водных объек-

тах всегда являются следствием 
несоблюдения мер предосторож-
ности, и в первую очередь это свя-
зано с безнадзорным пребыванием 
детей у воды.

19 мая в 19.30 (ирк) поступила 
информация о пропаже ребенка на 
реке Белой вблизи поселка Ново-
мальтинск в Усольском районе Ир-
кутской области.

«Двое детей четырех и шести 
лет играли на берегу в 400 метрах 
от дома. Когда младший, посколь-
знувшись, оказался в воде, его то-
варищ побежал за помощью. Но 
взрослым не удалось найти маль-

чика. Длительное пребывание в хо-
лодной воде и небольшое течение 
не оставили ребенку шансов. Глу-
бина в этом месте – 1,5-2 метра. 
Поиски продолжаются»

Сотрудники ГИМС обращают-
ся к населению с просьбой прове-
сти с детьми беседы о недопусти-
мости их нахождения на водоемах 
в отсутствие взрослых!

Телефон экстренных служб – 
101, 112.

Осинский инспекторский 
участок ФКУ «Центр

ГИМС МЧС России по Ир-
кутской области»
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К Дню предпринимательства

Решаем трудности, строим планы

Мама – это счастье,
мама – теплота…

Международный день 
музеев отметили в Осе

26 мая отмечается День рос-
сийского предпринимательства. 
Это очень важная сфера деятель-
ности. Предприниматели — дви-
гатели экономики государства, 
будь они малой, средней или 
большой руки, абсолютно неваж-
но. И в преддверии этого празд-
ника мы встретились с молодым 
предпринимателем Сергеем Во-
роновым. Сергея Александрови-
ча в районе знают не только как 
предпринимателя, но и депутата 
районной Думы. Он является по-
стоянным спонсором различных 
мероприятий, проводимых не 
только в Майске, но и в районе. 

- Сергей Александрович, вы 
уже были героем наших публика-
ций, но все же расскажите о себе 
немного нашим читателям. С 
чего все начиналось?

- Учился я в Майской средней 
школе. Окончив 9 классов, посту-
пил в Боханское ПУ-57 на повара. 
После окончания училища работал 
еще там год и пошел в армию. Слу-
жил в областном военкомате, там 
был поваром. После службы по-
ступил в Иркутский торгово-эко-
номический колледж на технолога. 
Успешно окончив техникум, начал 
работать поваром в ресторанном 
бизнесе в Иркутске. Затем в 2006 
году открыл в Осе кафе «Европа» и 
так начал свой бизнес. В 2012 году 
открыл пекарню, в 2014 – конди-
терский цех. Сейчас, кроме всего 
этого, у меня действуют магазин 
«Деревенька» в Майске и магазин 
«Тортико» в Осе. Также в п. Бохан 
мы открываем магазин «Тортико», 
где  продаем свою продукцию: кон-
дитерские изделия, выпечки, хлеб, 
корейские салаты. 

- Кстати, ваши корейские 
салаты пользуются большой по-
пулярностью у населения. Это 

правда, что вы их 
готовите сами?

- Да, правда. Не 
так давно я окончил 
курсы корейской и 
китайской кухни. 
Я сам люблю эти 
салаты.

- Почему имен-
но бизнес, а не ра-
бота «на дядю»? 

- Идея открыть 
свой бизнес при-
шла, когда я рабо-
тал в Иркутске. Я 
много сталкивался 
с обманом, поэтому 
решил, чтоб такого 
не было, надо рабо-
тать на себя. К тому 
же, у меня, видимо, уже тогда была 
предпринимательская жилка. До-
стались эти качества от родителей. 
Отец у меня всю жизнь работал на 
руководящих должностях. Работал 
председателем колхоза им. Куйбы-
шева, а мама работала в райпо на 
складах и много лет работала про-
давцом. 

- С какими трудностями вы 
сталкивались на первых порах и 
как их преодолевали?

- Трудностей было много. Где-
то решали, где-то приходилось 
отступать. К примеру, начинал от-
крывать пекарню в д.Лузгина, брал 
ее в аренду, но там у меня так и не 
получилось, а через год еще раз по-
пробовал, и тоже не пошло дело. И 
только на третий раз получилось, 
когда открыл пекарню в Майске. 
А трудности всегда есть. Сейчас 
у нас в районе открылись супер-
маркеты и потребительский спрос 
упал. Это касается не только моего 
производства, но и всех в целом. 
Мы анализировали, и если срав-
нивать с 2016-2017 годами, тогда 

цены были ниже, а выручка была 
больше. Сейчас цены поднялись в 
два раза, а выручка осталась на том 
же уровне. И покупатели сейчас 
стали более экономными.     

- Если не секрет, какой у вас 
оборот в месяц?

- Примерно 6 миллионов ру-
блей.

- Поделитесь своим опытом, 
как сделать свой бизнес?

- Нужно заниматься тем, что 
ты умеешь делать. Понимать, чего 
хочешь. Брать и делать, обучиться 
бизнесу нельзя, его нужно делать! 
Мои работники прекрасно знают, 
что незаменимых людей в моем 
производстве нет. Я сам встану и 
буду обучать человека до того мо-
мента, пока не научу. Самое глав-
ное – желание работать.

- Куда собираетесь двигаться 
географически?

- Кроме Бохана у меня в планах 
охватить г. Иркутск. Опять-таки, 
это пока в планах, так как город 
уже переполнен всем. Свои товары 
мы возим на заказ на Бакалею, но 

не много. В основном, торты.
- А рецепты тортов вы сами 

разрабатываете?
- Да, в основном сам. Есть, ко-

нечно, новые рецепты, которые 
нам разрабатывали технологи из 
Красноярска и Москвы. Вот уже в 
конце мая приедет технолог, и мы 
будем работать с ним по открытым 
пирогам. 

- Какие у вас отношения с со-
трудниками?

- Отношения больше друже-
ские, чем строго деловые. Бывает, 
где-то «кнутом», а где-то и «пря-
ником». А вообще, у меня они все 
молодцы. Помогает мне в бизнесе 
моя супруга Виктория, она в основ-
ном занимается документацией. Я 
всегда прислушиваюсь к ее мне-
нию и советам. Также хотелось бы 
отметить мою «правую руку» Га-
лину Николаевну Шнитуленко, ко-
торая следит за качеством товаров. 
Я считаю, чтобы человек хорошо 
работал, нужно платить достойную 
зарплату. И, соответственно, ра-
ботник будет стараться выполнять 
свои обязанности, которые я тре-
бую. От сотрудников я больше тре-
бую, чтобы наша продукция была 
качественной.

- Не было мыслей все продать 
и отдохнуть от всего этого?

- Пока не было (смеется Сер-
гей). Я уже настолько пропитался 
всем этим, что, наверное, уже не 
смогу без своей работы. Помимо 
моего производства у меня есть 
хобби – лошади. Лошадь настоль-
ко умное животное. Я держу 20 
голов. Завожу битюгов мясной 
породы. Люблю вечером после ра-
боты оседлать лошадь и ездить за 
табуном, и столько мыслей и новых 
идей в голову приходит. Я просто 
отдыхаю душой.

- Какими качествами, по ва-

шему мнению, должен обладать 
предприниматель?

- В первую очередь, оставать-
ся человеком. Быть человечным 
по отношению к работникам. Ну, 
и деловые качества тоже должны 
присутствовать. Уметь вести пере-
говоры.

- Считаете ли вы, что ничто 
не вечно и когда-нибудь придется 
менять направление?

- Иногда задумываюсь об этом. 
Ничего вечного не бывает, но все 
равно я считаю, что у меня такое 
направление производства, где, к 
примеру, в хлебе и кондитерских 
изделиях спрос всегда будет. Ведь 
человек никогда не перестанет 
есть. Если не задавят нас большие 
магазины, то будем работать. С 
другой стороны, народ сейчас вы-
бирает качество, а не количество. 
Уже за дешевизной не гонится, как 
раньше. Поэтому мы пока на плаву. 

- Ну и напоследок, ваши планы 
на будущее?

- Хочу выйти на грант по ли-
нии министерства сельского хо-
зяйства по перерабатывающей 
промышленности на приобретение 
оборудования. Сейчас мы дела-
ем все вручную. Поэтому мечтаю 
установить оборудование по про-
изводственным линиям печенья и 
пряников, расширить ассортимент 
продукции. 

- Спасибо вам, Сергей Алек-
сандрович, за ответы. Мы, в 
свою очередь, поздравляем вас 
с профессиональным праздни-
ком и желаем успехов в вашем 
нелегком, но очень нужном деле. 
Процветания и благодарных по-
купателей!

Александра Токтонова

Она и нежность, ласка, мама 
– доброта! Мама - лучик света. 
Мама – свет очей, мама – это 
чудо, мама – это всё.

Нашей маме Ольге Ивановне 
Тармашкиновой исполняется 80 
лет, прекрасный юбилей и повод 
рассказать о её жизни, богатой ин-
тересными поворотами и события-
ми.

Родилась в д. Верхний Боро-
хал в семье крестьян Ивана Алек-
сандровича и Дарьи Далбаевны 
Халматовых. Отец - один из ак-
тивистов становления советской 
власти, председатель колхоза  «8 
Марта».

 Окончив в 1958 г. Бильчирскую 
среднюю школу, пошла работать 
дояркой на Борохальскую ферму.  
Затем после окончания курсов по 
рекомендации директора Обусин-
ской школы Ковалёвой А.Я. и зав. 
Боханским РОНО начала педаго-
гическую деятельность. За неболь-
шой период времени мама порабо-
тала в Борохальской, Горхонской, 
Хандагайской начальных школах, 
в последней до её закрытия. В свя-
зи с переездом в Джидинский рай-
он учила детей в Бургалтайской 
школе.  

Вернувшись на родину, была 
назначена учителем в Хайгу.

Любовь к детям, интересная 
профессия, прекрасные коллеги, 
всё это вдохновляло и радовало.

Но, не имея возможности ра-
ботать на месте, дома, оставив ма-
леньких детей, обратно вернулась 
на ферму дояркой.

Желание учиться, постигать 
новое, повышать квалификацию 
подвигло на годичные курсы тех-
ников-осеменаторов по предло-
жению специалистов совхоза. На 

любой работе, в любой должности 
наша мама полностью отдавалась 
порученному делу, работала чест-
но и на совесть.

Большая поддержка и помощь 
нашего папы Лаврентия Петрови-
ча, передового скотника совхоза, 
чувствовалась всегда.

Наши родители воспитывали 
нас на личном примере, в добре и 
уважении друг к другу, и окружа-
ющим.

За высокие показатели в труде 
поощрялась грамотами, ценными 
подарками, турпутёвками в Болга-
рию и на Кавказ.

Ветеран труда, награждена ме-
далью «За трудовую доблесть». А 
в 2016 году маме вручили медаль 
«За заслуги в сельском хозяйстве 
Осинского района».

Мама и сейчас в строю, ве-

дёт активную творческую 
жизнь. Любит и знает много 
песен, знакомит с народны-
ми обычаями  и обрядами. 
Со дня открытия клуба в 
родном Борохале старается 
принимать участие во всех 
мероприятиях и дома, и на 
выездных, вплоть до Ёрдын-
ских игр.

Всё ей интересно, много 
читает, не пропускает ново-
сти по телевизору, расска-
зывает истории из жизни. 
Живёт в заботах и хлопотах 
обо всех: детях, внуках и 
правнуках, старается быть в 
курсе всех важных событий, 
никого не забудет поздра-
вить с днём рождения.

Поддерживает добрые 
отношения со школьными 
подругами, родственниками 
и односельчанами.

Мастерица на все руки, и шить, 
и вязать, и вышивать… Недавно 
приняла участие в мастер-клас-
се по обработке овечьей шерсти. 
Любительница природы, не может 
спокойно сидеть во время сбора 
ягод, грибов, целебных трав.  Она 
может и на горку взобраться, и по 
мостику через речку или вброд, и в 
глухую чащобу.

Нынче 9 мая пела со всеми в 
хоре песни военных лет и прошла 
в колонне «Бессмертного полка» 
по улицам родной деревни вместе 
с внуком Тимуром. Вот такая наша 
мама, бабушка и прабабушка, ко-
торую мы очень любим, и желаем 
ещё много светлых и радостных 
дней, сохраняя бодрый дух и лю-
бознательность, не теряя живого 
интереса ко всему происходящему.

Дети, внуки 

В праздничный выходной 
день районный историко-кра-
еведческий музей распахнул 
свои двери для всех желающих. 
«Предания старины глубокой» 
- под таким названием прошло 
мероприятие, посвящённое Дню 
музеев. Люди, которые пришли 
на праздник, смогли не только 
познакомиться с уникальными 
экспонатами, но и вспомнить 
о важности сохранения нашей 
истории, культуры, обычаев и 
традиций, художественного на-
следия.

Активными участниками ме-
роприятия стали учащиеся ОСОШ 
№ 2. Научный сотрудник музея 
Сергей Николаев провёл для детей 
интересную и увлекательную экс-
курсию, затем ребят и присутству-
ющих приветствовала заместитель 
начальника управления культуры 
Екатерина Ильина.

Она вручила поздравительную 
открытку директору музея Куприя-
ну Алексееву.

- В 2017 году наш музей был 
признан «Лучшим музеем Иркут-
ской области». Желаем вам здо-
ровья, благополучия и творческих 

успехов! – сказала Екатерина Дми-
триевна.

По итогам работы прошлого 
года научный сотрудник Сергей 
Епифанович стал «Лучшим му-
зейным работником области-2018 
года».

Юные артисты младшего хора 
Осинской школы искусств и теа-
тральных кружков ОСОШ № 1 под 
руководством Александры Ивано-
вой показали представление театра 
кукол по рассказу Филиппа Стефа-
ни «Солнечная страна», прочитали 
отрывок «Игренька» из повести 
«Последний срок»  и мультфильм 
«А вдруг получится».

С большим удовольствием 
все ребята приняли участие в ма-
стер-классах от Осинской художе-
ственной школы.

Преподаватели Марина Алексе-
ева и Галина Бальбурова показали 
и научили детей печатной графике 
«Монотипии», а также делать  мо-
дульное оригами – барана.

Поздравляем всех работников 
музеев с праздником! Желаем до-
броты, здоровья и хорошего на-
строения!

Надежда Эшметова  
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24 мая – День кадровика России

Общероссийский День библиотек 

Уважаемый Виктор Михайлович 
Мантыков!

Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой - 60-ле-
тием. Редкий талант прекрасного руководителя и огромное тру-
долюбие были и остаются Вашими верными спутниками в жиз-
ни. 

Вы настоящий лидер, мудрый руководитель и заботливый 
начальник. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, душевного покоя и большого человеческого счастья. Пусть 
Ваша неиссякаемая энергия служит Вам долгие годы.

В чудесный праздник, Юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Коллектив администрации 
Осинского муниципального района 

Поздравляем Протопопову 
Ксению Викторовну!

Дорогая, любимая доченька Ксюша!
Поздравляем  с 25-летием!
Будь нежная, полна очарованья,
Ты всех прекрасней и милей!
Удачи, доченька родная,
И только ясных, светлых дней!
Любви, тепла, цветов красивых,
Пускай сбываются мечты!
И в жизни яркой и счастливой
Всё будет так, как хочешь ты!

Мама, папа 

Поздравляем с 55-летием Семёнову 
Екатерину Ивановну!

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов  и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть!

Коллектив МБОУ «Бильчирская СОШ»

Профессиональный праздник

«Знать   и  любить   природу»

«Кадры решают всё»: как-то 
в своём докладе сказал извест-
ный политик времён советско-
го союза Иосиф Сталин. Любая 
организация желает иметь ква-
лифицированных сотрудников, 
чтобы  воплощать в жизнь свои 
идеи, цели, оперативно и каче-
ственно исполнять необходи-
мые функции. И правильным 
подбором таких кадров как раз 
и занимаются кадровики. На-
кануне Дня кадровика России 
наше интервью с начальником  
отдела кадров  Осинской рай-
онной больницы Ларисой Хой-
ловой.

-Лариса Альбертовна, рас-
скажите немного из истории 
вашего отдела.

-Долгое время отделом кадров 
больницы управляла Роза Тар-
маковна Анганова.  После неё в 
2011 году здесь трудилась Ветта 
Ивановна Кириллова, через год 
пришла я. Сегодня в нашем отде-
ле работают ещё два сотрудника, 
это специалисты по кадрам Диа-
на Дмитриевна Далбаева и Туяна 
Александровна Табитуева.

-Скажите, в чём состоит 
ваша работа?

-Наш отдел  обеспечивает 
больницу необходимыми кадра-
ми. Привлекаем молодых врачей, 
ведём учёт должностей, плани-
рование вакансий, контролиру-
ем, как сотрудники соблюдают 
правила внутреннего трудового 
распорядка, должностные ин-
струкции. Готовим документы 
для назначения сотрудникам пен-
сии, регистрируем приказы на 
увольнение, выдаём различные 
справки. Много учётно-отчётной 
документации, занимаемся сбо-
ром документов для участия в 
жилищных программах, субсиди-
ях, получения земельного участ-
ка. Также ведём учёт работников, 
нуждающихся в жилье, помогаем 
найти съёмное жильё вновь при-
бывшим специалистам, даём це-
левое направление выпускникам 
наших школ в Иркутский меди-
цинский университет, организо-
вываем различные мероприятия, 
медицинские конференции, спор-
тивные соревнования и многое 

другое.
-Расскажите, какой штат 

сегодня в районной больнице?
-Сегодня у нас 60 врачей, 

плюс 4 внешних совместителя, то 
есть врачи, которые приезжают 
к нам работать по совместитель-
ству. Например, травматолог из 
города. 187 среднего медицинско-
го персонала, 9 младшего, 152 че-
ловека трудятся в администрации 
больницы, кухне, прачечной и т.д.

-В это году больница попол-
нилась молодыми кадрами?

-Да, пришли два специали-
ста-стоматолога. Это Александр 
Леонидович Ботоев в Осинскую 
поликлинику и Наталья Васи-
льевна Яковлева в Бильчирскую 
участковую больницу. Наряду 
с молодыми кадрами трудятся 
наши опытные и мудрые ста-
жисты, которых тоже хочется 
отметить. Их трудовой стаж  со-
ставляет более 40 лет: главная 
медсестра Валентина Викторовна 
Москвитина, акушер Приморской 
сельской врачебной амбулатории 
Мария Александровна Ворони-
на, фельдшер Приморской СВА 
Галина Ивановна Сабирова, заве-
дующий Бильчирской участковой 
больницей Вячеслав Анатольевич 
Шипхинеев, медсестра врача-о-
толаринголога Осинской поли-
клиники Валентина Степановна 

Сватенко.
-Лариса Альбертовна, в ка-

ких кадрах нуждается районная 
больница?

-Нужны врачи:  акушер-гине-
колог, невролог, общей практики, 
педиатр участковый, терапевт 
участковый, инфекционист, го-
спитальный эпидемиолог.  

-Что, на ваш взгляд, самое 
важное в вашей работе?

-Точность, ответственность, 
коммуникабельность, ведь прихо-
дится искать к каждому свой под-
ход, знать законы, быть доброже-
лательным и внимательным.

-В завершение, Лариса Аль-
бертовна, ваши поздравления 
коллегам.

-В наш профессиональный 
праздник я хочу поблагодарить 
своих коллег за повседневный 
кропотливый труд. Уверена, 
именно благодаря их усилиям 
наш отдел будет бесперебойно 
функционировать и стремиться к 
ещё более слаженной работе!

Самые наилучшие пожелания 
им, их родным и близким! Желаю 
счастья, здоровья и общих успе-
хов в развитии здравоохранения в 
нашем районе!

Надежда Эшметова

В   этом    году   исполнилось    
125  лет   знаменитому   русско-
му   писателю   Виталию   Би-
анки.  

Если  хочешь  узнать,   как   пе-
редвигается    серенький   зайчиш-
ка   по   зимнему   лесу,  или   ры-
скает  голодный   волк   в   поисках  
добычи,  достаточно   прочитать    
несколько   рассказов    Виталия   
Бианки,    который   рассказывал   
в   своих   книгах  обо  всех   се-
кретах   природы.    В  детские   
годы  он  часто  бродил  по  лесу  
и  с   особой   охотой   слушал   
рассказы   опытных   охотников.  
Он   старался   вникнуть  во   мно-
гие   интересовавшие   его  тайны   
природы.   Своим   главным  учи-
телем   Бианки   считал   отца,  так  
как   именно  он   научил   его  все  
природные   явления   записывать   
в  блокнот.   

В   1922  году    он    стал   по-
сещать   литературный   кружок,  
среди   представителей   кружка  
были   всеми   известный   Корней   
Чуковский,   Самуил   Маршак.   
И    вот   читатели  знакомятся  с  
первым   произведением   Бианки   
«Путешествие   красноголового   
воробья».  Далее   следовал   сбор-
ник   рассказов  «Чей   нос   луч-
ше?».  Писатель   в  своих   лесных  

былях  отвечал  детям  на   многие   
интересующие   их   вопросы.   
Вскоре   Виталий  Валентинович   
выпускает   «Лесную   газету»  для  
детей  постарше,  где   на  основе   
опубликованных   работ   стре-
мился  научить  детей   наблюдать   
самостоятельно.  Он   работал  
над  этой   книгой  более  4 лет,   и   
достиг   результата.   Каждый  его   
рассказ   не   оставил   равнодуш-
ным  к   жизни   наших  братьев  
меньших  ни   одного   читателя.   
Но   если   внимательно  вчиты-
ваться   в   его   произведения,  

то  можно  заметить,   что  
его  героями   выступают   не   
только   животные   и   пти-
цы,  но   и  их  друзья- ребята.   
Это  и   находчивый   Егорка   
из   рассказа   « По   следам»   
и   первоклассница   Майка  
из   «Зимнего   летечка».  За   
свою   творческую    деятель-
ность Бианки   создал   око-
ло  300  рассказов,  повестей,  
в   которых  прививал  детям  
любовь  к   природе.   И   поэ-
тому   В.В.Бианки   называют  
певцом   природы.   

    В  Бурят-Янгутской   
сельской  библиотеке   был   
проведен   очередной    «Ли-
тературный   портрет» - «Би-
анки В.В. - 125 лет».   К  

мероприятию    оформили    книж-
ную   выставку  «Знать  и  любить   
природу».   Учащиеся   3  класса   
на   внеклассном  уроке  прочита-
ли   очень   много  рассказов   и  
повестей  Бианки В.В.  Для  за-
крепления   и   уточнения  знания  
с  ними   провели  викторину  и  
кроссворд.   Отличились   Багла-
ев  М., Малханов  В., Федоров  В., 
Болотов В.  

Антонова   В.Л.,
библиотекарь  Бурят-Янгут-
ской  сельской  библиотеки

Учитель здоровья
С 3 по 4 мая 2019 

года в п.Большое 
Голоустное на бере-
гу Байкала в визит-
но-экологическом  
центре «Нерпенок» 
прошел региональ-
ный конкурс про-
фессионального ма-
стерства «Учитель 
Здоровья» — 2019. 
Конкурс проводился 
Сетевым  институтом  
д о п ол н и т е л ь н о го 
профессионального 
образования в рамках 
работы обществен-
ного совета «Эколо-
гия и здоровье» при 
З а ко н од ат е л ь н ом 
Собрании Иркутской 
области. В конкурсе 
принимали 43  учи-
теля общеобразова-
тельных учреждений 
всех типов и видов, тренеры, пре-
подаватели дополнительного, а так-
же педагоги дошкольных образо-
вательных учреждений Иркутской 
области. Цели и задачи конкурса 
состояли в актуализации проблемы 
формирования культуры здоровья 
в системе образования, выявление 
инновационных подходов, здоро-
вьесберегающих технологий, мето-
дик и уровня готовности педагогов 
к обеспечению паритета образо-
ванности и здоровья обучающих-
ся.  Трансляцию педагогического 
опыта по формированию культуры 
здоровья у обучающихся предста-
вила в данном конкурсе учитель 
физической культуры, тренер-пре-
подаватель МБОУ «Мольтинская 
ООШ имени Богданова Г.Н.» Бир-
танова Аюна Дабацыреновна по 
теме «Применение инновационных 

образовательных технологий во 
внеклассной работе», где заняла 
3 место, 2 место учитель физиче-
ской  культуры МКОУ СОШ 
№16 г Бирюсинска Захарова Ирина 
Борисовна, победителем стала  Аса-
дулина Галина Владимировна, учи-
тель физической культуры МБОУ 
города Тулуна "Гимназия". В ходе 
оценки выступлений работало 2 
жюри. Профессиональное жюри в 
состав которого входили предста-
вители педагогической обществен-
ности, имеющие большой опыт в 
вопросах охраны здоровья, и жюри 
участников. Каждый участник по-
лучил именной бюллетень для голо-
сования и мог голосовать за любого 
участника. Подведение итогов про-
водилось подсчетом большинства 
голосов. Конкурс прошел на высо-
ком организационном уровне.
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Первенство Осинского района по легкой атлетике

Мастерство плюс удача 

В субботу в Осе на стадионе 
ФОК «Баатар» состоялось 27-е 
первенство района  по легкой ат-
летике памяти чемпиона Сибири 
и Дальнего Востока, Почетного 
гражданина Осинского района, 
Усть-Ордынского Бурятского ав-
тономного округа Гавриила Ни-
колаевича Богданова.

В этом году в соревнованиях 
приняли участие 180 легкоатлетов 
из Осинского и Эхирит-Булагатско-
го районов. 

На торжественном открытии 
с приветственными словами вы-
ступили первый заместитель мэра 
Осинского муниципального рай-
она Борис Хошхоев, консультант 
по национальным языкам и нацио-
нальным видам спорта У-ОБО Ва-
лерий Алексеев, начальник отдела 
по спорту и молодежной политике 
Осинского муниципального района 
Антонина Халтанова и сын Гаври-
ила Николаевича Дмитрий Богда-
нов. К сожалению, в соревнованиях 
не смогла присутствовать супруга 
Гавриила Николаевича Маргарита 
Алексеевна. Ранее она никогда не 
пропускала данные соревнования, 
но сейчас она находится в Москве.

Гавриил Николаевич добился 

больших успехов в разных видах 
спорта, но большее предпочтение 
все же отдавал легкой атлетике.

В далеком 1975 году, 5 ноября, 
когда образовался Осинский район, 
Гавриил Николаевич был избран 
первым председателем Осинского 
районного исполнительного ко-
митета народных депутатов. Бла-
годаря ему был построен стадион 

«Гэсэр». В дальнейшем, Гавриил 
Николаевич внес предложение про-
водить районный Сур-Харбан в ка-
ждом совхозе и колхозе. И благода-
ря этому, у нас в крупнонаселённых 
пунктах есть свои стадионы. Тем 
самым, он закладывал основы раз-
вития физической культуры и спор-
та. Имея собственный рост 1 метр 
65 см, он покорил высоту 1 метр 78 

см! Тогда он стал чемпионом Сиби-
ри и Дальнего Востока по прыжкам 
в высоту.  Был призером всерос-
сийских соревнований по тяжелой 
атлетике, увлекался настольным 
теннисом и шахматами. Его помнят 
и чтут. 

Хореографический ансамбль 
«Каблучки» украсил праздник бу-
рятским танцем.

Далее главный судья соревнова-
ний Елена Новикова объявила пра-
вила предстоящих забегов.

Итак, начались забеги. Сначала 
стартовали бегуны на дистанции 
100 метров. Здесь среди юношей 
лучшее время показал Михаил 
Михеев из Усть-Ордынской СОШ 
№2. У девушек в этой дистанции 
отличилась Надежда Афанасьева из 
Бурят-Янгутской СОШ.

На дистанции 400 метров чем-
пионами стали Вячеслав Середкин 
из Осинской СОШ№1 и Софья Зуб-
кова из Эхирит. В беге на 800 ме-
тров лучшее время показал Вяче-
слав Середкин, у девушек на этой 
дистанции не было равных Ольге 
Алексеевой из Приморской СОШ. 
На длинной дистанции 1500 ме-
тров лучшие результаты показали 
Максим Невидимов из Приморска 

и Мария Хунданова из Улея. 
В эстафете 4х100 среди юношей 

1 место заняла команда Осинско-
го района, 2 место заняла коман-
да Эхирит-Булагатского района, 
третье – команда Ново-Ленинской 
СОШ. У девушек здесь лучшими 
стали бегуньи из Усть-Ордынской 
СОШ №2, вторыми прибежали на 
финиш участницы команды сбор-
ной Осинского района и замкнули 
тройку призеров бегуньи из Обусы. 

По прыжкам в длину победу 
одержали представители Эхи-
рит-Булагатского района Екатерина 
Батанова и Никита Иванов.    

На церемонии награждения по-
бедителям и призерам были вру-
чены грамоты, медали и призы.  
Также командам-победительницам 
были вручены кубки первенства. 
От Дмитрия Богданова были уч-
реждены специальные призы для 
отличившихся спортсменов. 

В целом, соревнования 
прошли хорошо. Впереди у 
школьников летние каникулы и 
масса времени для подготовки к 
следующим соревнованиям. По-
желаем всем ребятам активного 
отдыха и новых побед!

Александра Токтонова

19 мая на базе физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Баатар»  прошел XV традици-
онный турнир по националь-
ной борьбе на призы абсолют-
ного чемпиона окружного КСП 
«Сур-Харбан» Андрея Федоро-
ва. 150 сильнейших спортсме-
нов из нашего, Боханского, 
Баяндаевского, Эхирит-Була-
гатского и Аларского районов, 
а также Иркутска, Ангарска и 
Одинска поборолись за титул 
чемпионов. Ребята показали 
свою силу, ловкость, хитрость и 
умение обманывать соперника, 
что является главной специфи-
кой бурятской национальной 
борьбы. 

Как отметил первый замести-
тель мэра района  Борис Хошхоев, 
в первую очередь, эти соревнова-
ния - дань памяти и уважения та-
лантливому спортсмену Андрею 
Федорову. 

 - Спортивная биография на-
шего земляка была очень богата 
и хочется пожелать прибывшим 
спортсменам такого же успеха в 
достижении  результатов. Здоро-
вья вам и удачи в предстоящих 
схватках, - открывая турнир, ска-
зал Борис Хошхоев.  

Со словами приветствия вы-
ступил  начальник отдела по на-
циональным языкам и националь-
ным видам спорта администрации 
У-ОБО Вениамин Хингеев, под-
черкнув, что также целью прове-
дения этого важного спортивного 
праздника является развитие и 
популяризация бурятской нацио-
нальной борьбы. 

- Большое спасибо всем тем, 
кто организовывает этот турнир, 
- сказала мама Андрея Федоро-
ва  Марьяна Гаясовна. – Мой сын 
в таком же возрасте, как и  эти 
юные ребята, начинал заниматься 
спортом, он увлекался различны-
ми видами. Хорошо учился в шко-
ле, отлично окончил институт, где 
проявил себя в кикбоксинге и ар-
мрестлинге. Очень правильно, что 
прибывшие сегодня ребята зани-
маются борьбой. Человек, занима-
ющийся спортом, неважно, каким 
видом, всегда будет впереди, - ска-
зала Марьяна Гаясовна.

О том, каким он был незау-
рядным спортсменом и хорошим 
человеком, рассказали директор 
Бурят-Янгутской школы Бальжи-
нима Мантыкова и классный руко-
водитель Андрея Федорова Нонна 
Иванова. На протяжении всех 15 
лет активно поддерживают про-
ведение турнира друзья  Андрея 
Федорова, от имени которых с 
напутственными словами ребятам 
выступил Сергей Щеглов.

Схватки в бурятской нацио-
нальной борьбе в основном ско-
ротечны, но красота и неожи-
данная молниеносная быстрота 
выполнения приемов всегда под-
купает зрителей. Спорт предков 
увлекает своей простотой и не-
повторимостью. Каждый поеди-
нок не похож на другой. Схват-
ка - сражение двух характеров.  
Мастерство плюс удача - вот из 
этих двух вещей и складывается 
победа. Внимание зрителей было 
приковано к коврам, на которых 
спортсмены не только боролись, 

но и танцевали. Перед каждой 
схваткой они, изображая танец 
орла, грациозно размахивая ру-
ками, выходили на ковер. Конеч-
но, не у многих это получалось, 
но ребята старались, а было из-
за чего. За лучший «Танец орла» 
разыгрывался кубок и денежный 
приз. Бесспорно их обладателем 
стал Владимир Иванов из Бохана. 
Подражая движениям священной 
птицы перед «боем», он  не раз 
вызывал бурю эмоций у зрителей.

Понятно, что из 150 участни-
ков удача в этот день была на сто-
роне немногих. Из осинских ребят 
в своих весовых категориях отли-
чились:
вес. кат. 30 кг 
I – Антон Захаров (Бильчир)
вес. кат. 35 кг
II – Виктор Николаев (Бурят-Ян-
гуты)

III – Владимир Федоров (Бу-
рят-Янгуты)
вес. кат. 45 кг
II – Игорь Лаврентьев (Оса)
вес. кат. 55 кг 
I – Сергей Якимов (Бильчир)
II – Василий Мантыков (Оса)
вес. кат. 60 кг
I – Анатолий Матвеев (Ново-Ле-
нино)
вес. кат. 70 кг
III – Данил Попов (Оса)
вес. кат. свыше 70 кг 
I – Альберт Хикматулин (Оса)

Все победители и призеры 
получили грамоты, медали и де-
нежные призы. Почетные гости 
турнира также учредили свои 
спецпризы в различных номина-
циях. 

Завершился спортивный 
праздник проведением абсолют-
ного первенства, где главным при-

зом был  баран и 5 тысяч рублей. 
Баран был учрежден победителю 
от  фермера из Бурят-Янгут Васи-
лия Федорова, а денежный приз - 
от Федерации национальной борь-
бы Иркутской области. 

В финале абсолютки встрети-
лись Артем Бальхаев из Бохана и 
Дмитрий Сапожников из Эхирит. 
Победный танец орла в этой схват-
ке исполнил Дмитрий и завоевал 
главный приз. Второму финалисту 
абсолютки  президент Федерации 
национальной борьбы Иркутской 
области Руслан Борокшонов вру-
чил 5 тысяч рублей. 

Федор Токтонов. 

Организационный комитет 
выражает благодарность спон-
сорам  турнира - администра-
ции Осинского муниципального 
района, администрации У-ОБО, 
МО «Бурят-Янгуты», МБОУ 
«Бурят-Янгутская СОШ», Дам-
буеву А.И., Борокшонову Р.А., 
Федорову В.В., Щеглову С.Г., 
Дмитриеву А.А., Дмитриеву 
В.А., Зарубину И.В., Хаманову 
И.Н., Федоровой Е.В., Харито-
нову B.C., Ивановой Н.В., Воро-
нову С.А., Фёдорову А.В.

Оргкомитет благодарит  
главного врача Осинской РБ Пе-
ранову Г.Р. за предоставление 
врача,  начальника управления 
культуры Дамбуева А.М. за пре-
доставление озвучки, директо-
ра МБОУ «Осинская СОШ №2» 
Халбаеву-Широнову  А.В. и пова-
ров школы за организацию пита-
ния участников.

1. Цели и задачи
Главной целью  районного тур-

нира по ломанию хребтовой кости 
«hэер шаалган»  является содействие 
процессу возрождения, сохранения и 
трансформации   традиционной куль-
туры, национальных видов спорта и 
традиционных игр бурятского этноса.

Основные задачи:
1. Формирование и распростра-

нение идей духовного единства, на-
ционального согласия, воспитание 
подрастающего поколения и молоде-
жи на основе многовековых традиций 
народной культуры;

2. Сохранение и развитие нацио-
нальных видов спорта и традицион-
ных игр;

3. Вовлечение всех возрастных 
групп населения, в особенности де-
тей и молодежи, в регулярные заня-
тия физической культурой и спортом;

4. Приобщение населения к тра-
диционным ценностям и идеалам фи-

зической и духовной красоты;
5. Пропаганда здорового образа 

жизни.
2. Руководство
Общее руководство подготовкой 

и проведением состязаний осущест-
вляется организационным комите-
том. Непосредственное проведение 
состязаний возлагается на судейскую 
коллегию. Главный судья Балдыханов 
В.Н.

3. Время и место проведения
 Турнир пройдет 8 июня на стади-

оне ФОК «Баатар» имени Г.Н. Богда-
нова, начало в 16:00 ч. 

4. Участники фестиваля
Каждое муниципальное образова-

ние выставляет свою команду в коли-
честве 5 человек в возрасте от 14 лет 
и старше,  также к участию в турнире 
допускаются все желающие, количе-
ство команд не ограничено. Команды 
формируются  по желанию самих 
участников. Команды должны иметь 

соответствующую форму заявки.
5. Определение победителей и 

награждение
Личное и командное первенство 

определяются согласно правилам со-
стязаний (Приложение №1), по ито-
гам турнира присуждаются денежные 
призы, грамоты за I, II, III места, ме-
дали.

6. Финансовые расходы
 Организационный взнос состав-

ляет 100 рублей с каждого участника. 
Расходы на проезд и  питание осу-
ществляются за счет участников.

7. Порядок и сроки подачи зая-
вок. Контакты

Заявки (Приложение №2) прини-
маются на электронную почту: 

osamuseum@mail.ru    
Справки по телефону: тел. 31-2-
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  районного турнира по ломанию хребтовой кости «hэер шаалган»

 на культурно-спортивном празднике Сур-Харбан – 2019 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение  «Приморский детский сад» 

выражает искреннюю благодарность:

Парилову Антону Андреевичу
Воспитанники и коллектив от всей души благодарят Вас за 

постоянное внимание и поддержку нашего детского сада!
Пусть Ваши добрые дела вернутся к Вам удачей, успехом и 

процветанием, и всегда в Вашей жизни будут здоровье, радость 
и счастье!

главе МО «Посёлок Приморский» Халтаеву Григорию Се-
мёновичу

Сердечно благодарим Вас за помощь, отзывчивость и пло-
дотворное сотрудничество с нашим детским садом! Желаем Вам 
здоровья на долгие годы и новых достижений в работе!

депутату Слинюк Сергею Альбертовичу
Выражаем Вам слова искренней благодарности за сотрудни-

чество и помощь нашему детскому саду! Высоко ценим Вашу 
доброту, ответственность и готовность всегда прийти на по-
мощь! Желаем дальнейших успехов, крепкого здоровья, благо-
получия Вам и Вашим близким!

С уважением,
администрация МБДОУ «Приморский детский сад» 



ЗНАМЯ ТРУДА

7пятница,  24 мая  2019 г.

Администрация Осинского муниципального района инфор-
мирует население о предоставлении земельных участков на 
праве аренды на двадцать лет, для индивидуального жилищ-
ного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по 
следующим адресам:

Иркутская область, Осинский район, д. Хайга, ул. Правая Хай-
га, уч. 23, общей площадью 3000 кв.м., с кадастровым номером 
85:05:000000:1302. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяется земельный 
участок в счет  земельной доли из земельного участка с кадастровым номе-
ром 85:05:000000:99, расположенного Иркутская область, Осинский район, с. 
Майск, Большедворскому Анатолию Викторовичу для сельскохозяйственно-
го производства по адресу: Иркутская область, Осинский район.  Заказчиком 
проекта межевания является Большедворский Анатолий Викторович, прожи-
вающий  по адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Майск, с. Майск, 
пер. Мухтаровский, д. 8 контактный телефон: 89501455188. Проект межевания 
подготовлен кадастровым инженером Борокшоновой Мариной Анатольевной. 
Номер квалификационного аттестата 38-13-528, почтовый адрес: 664047, г.Ир-
кутск, ул.Трилиссера д.48 кв.13, тел. 89149121286, электронная почта – marina.
borokshonova.76@mail.ru

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выразить обо-
снованные возражения после ознакомления с проектом межевания относитель-
но размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, 
Осинский район, с.Оса, ул. Чапаева, 1,оф. 2 с 10 до 17 часов, понедельник-пят-

ница.

Управление Росреестра по Иркутской 
области проводит мероприятия по 

профилактике пожаров

Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: жизненно важная тема

Факторы риска неинфекци-
онных заболеваний:

• Курение. Человек считается 
курящим, даже если выкурива-
ет одну сигарету в день. Умень-
шение числа сигарет, курение 
«облегченных» сигарет, трубки, 
кальяна и другие формы потре-
бления табака не снижают риски!

• Несбалансированное пи-
тание: избыточное потребление 
насыщенных жиров, трансжи-
ров, легкоусвояемых углеводов 
и соли, недостаточное потребле-
ние фруктов, овощей, рыбы. 

• Низкий уровень физиче-
ской активности: ходьба, рабо-
та по дому и прочая двигатель-
ная деятельность менее 30 мин в 
день.

• Повышенное артериаль-
ное давление: 140/90 и более 
- артериальная гипертония. По-
вышенное артериальное давле-
ние – ведущая причина развития 
мозгового инсульта. Оно способ-
ствует также развитию аритмий, 

инфаркта миокарда, сердечной и 
почечной недостаточности, бо-
лезни Альцгеймера.

• Повышенный уровень 
глюкозы крови. Многие люди 
не подозревают о наличии у них 
сахарного диабета. Проведение 
этого анализа особенно важно 
для людей с ожирением, при на-
личии близких родственников, 
страдающих сахарным диабе-
том, а также женщин, родивших 
крупного (более 4 кг.) ребенка. 
В норме глюкоза натощак <6,1 
ммоль/л.

• Употребление алкоголя. 
По данным ВОЗ, каждый год в 
мире в результате употребления 
алкоголя умирают 3,3 миллио-
на человек, что составляет 5,9% 
всех случаев смерти. Потребле-
ние алкоголя приводит к смерти 
и инвалидности относительно 
на более ранних стадиях жизни. 
Среди людей в возрасте 20-39 
лет примерно 25% всех случаев 
смерти связаны с алкоголем. 

Опираясь на статистику, 

ВОЗ и международное сообще-
ство сформулировали задачи по 
сокращению числа подобных 
преждевременных смертей от 
ХНИЗ на 25% к 2025 г. и на треть 
к 2030 г. Страны одобрили ряд 
задач по борьбе с ХНИЗ, включая 
предоставление доступных по 
цене базовых медицинских тех-
нологий диагностики раковых и 
других заболеваний в учрежде-
ниях здравоохранения. 

Рак, наряду с диабетом, сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми и хроническими легочным за-
болеваниями, относится к ХНИЗ. 
Одна из проблем заключается в 
том, что многие случаи заболе-
вания раком диагностируются 
слишком поздно. Даже в странах 
с оптимальными системами и 
службами здравоохранения мно-
гие случаи рака выявляются на 
поздних стадиях, когда труднее 
добиться успеха в лечении.

Ранняя диагностика рака:

Ведущие врачи мира на дан-
ный момент говорят о том, что 
скрининг рака должен быть 
массовым и недорогим. С 2018 
года в РФ онкоскрининг входит 
в бесплатную диспансеризацию 
для выявления различных видов 
онкозаболеваний на ранней ста-
дии. Если полный цикл обсле-
дований проходят раз в три года, 
то онкоскрининг, начиная с 2018 
года, проводится 1 раз в 2 года. 
Также, среди других новшеств 
диспансеризации, – отнесение 
повышенного уровня холесте-
рина к факторам риска развития 
хронических неинфекционных 
заболеваний. Маммография те-
перь проводится для женщин в 
возрасте от 51 года до 69 лет, а 
исследования кала на скрытую 
кровь для граждан в возрасте от 
49 до 73 лет. Установлены пре-
дельные сроки ожидания оказа-
ния специализированной меди-
цинской помощи для пациентов 
с онкологическими заболевани-

ями. Они не должны превышать 
14 календарных дней с момента 
получения результатов гистоло-
гического исследования или с 
момента установления диагноза.

Регулярное прохождение 
профилактических медицинских 
мероприятий позволяет преду-
предить развитие многих заболе-
ваний на ранней стадии их разви-
тия. В настоящее время страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» актив-
но приглашает застрахованных 
граждан для прохождения дис-
пансеризации и напоминает о 
диспансерном учете. 

Полис ОМС позволяет на-
селению каждые три года про-
ходить проверку здоровья в 
возрасте от 18 до 39 лет вклю-
чительно. И ежегодно в возрас-
те 40 лет и старше (а также в 
отношении отдельных катего-
рий граждан). Годом прохожде-
ния диспансеризации считает-
ся календарный год, в котором 
гражданин достигает соот-
ветствующего возраста.

  
Если Вы застрахованы в 

компании «СОГАЗ-Мед» и у 
Вас возникли вопросы, свя-
занные с получением медицин-
ской помощи в системе ОМС 
или качеством оказания меди-
цинских услуг, обращайтесь в 
СОГАЗ-Мед по круглосуточ-
ному телефону контакт-цен-
тра 8-800-100-07-02 (звонок по 
России бесплатный). Подроб-
ная информация на сайте www.
sogaz-med.ru.

В нашей динамичной жизни мы часто откладываем забо-
ту о здоровье на потом. Надеемся, что все обойдется, думаем, 
что болезни – это точно не про нас, избегаем походов к врачам, 
а иногда вовсе игнорируем первые симптомы заболевания. Своев-
ременное прохождение медосмотра – это не прихоть врачей, а 
ответственность за себя и, в том числе, за своих близких. Запу-
щенные болезни приобретают хронический характер и приводят 
к печальной статистике. И речь идет о неинфекционных забо-
леваниях. 

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ), как пра-
вило, имеют продолжительное течение и являются результа-
том воздействия комбинации генетических, физиологических, 
экологических и поведенческих факторов. К ХНИЗ, являющихся 
главными причинами смертности и инвалидности в России в 
настоящее время относятся сердечно-сосудистые заболевания 
(инфаркт и инсульт), рак, хроническая обструктивная болезнь 
легких и сахарный диабет. 

Управление Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии по Иркутской области 
(Управление Росреестра по Ир-
кутской области) на постоянной 
основе проводит профилакти-
ческие мероприятия по преду-
преждению чрезвычайных си-
туаций, вызванных пожарами.

Профилактические меропри-
ятия проводятся в рамках осу-
ществления государственного 
земельного надзора. При прове-
дении проверок земельных участ-
ков специалисты Управления 
выдают гражданам и представи-
телям юридических лиц памятки 
по профилактике пожаров. Также 
ведомство разъясняет необходи-
мость соблюдения правил проти-
вопожарного режима председате-
лям садоводческих товариществ, 
гаражных кооперативов и других 
объединений граждан.

Управление Росреестра по Ир-
кутской области напоминает, что 
с 10 апреля в Иркутской области 
введен особый противопожарный 
режим, на период действия кото-
рого устанавливаются дополни-
тельные требования пожарной 
безопасности. В том числе вво-
дится запрет на посещение лесов 
при наступлении III класса опас-
ности и выше, запрет на разведе-

ние костров и выжигание сухой 
растительности, сжигание мусо-
ра, приготовление пищи на от-
крытом огне или углях (в том чис-
ле с использованием устройств и 
сооружений для приготовления 
пищи на углях) на территории 
поселений и городских округов, 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объе-
динений граждан, предприятиях, 
полосах отвода линий электро-
передач, железных и автомобиль-
ных дорог, в лесах, расположен-
ных на землях, находящихся в 
государственной собственности, 
землях лесного фонда, землях 
особо охраняемых территорий.

«Управление будет незамедли-
тельно информировать подразде-
ления МЧС, Россельхознадзора, 
органы исполнительной власти 
субъектов и органы местного 
самоуправления о выявленных 
случаях выжигания сухой расти-
тельности, стерни, пожнивших 
остатков на землях сельскохо-
зяйственного назначения и зем-
лях запаса, разведении костров 
на полях», - говорит начальник 
отдела государственного земель-
ного надзора Управления Росрее-
стра по Иркутской области Антон 
Кошкарев.

Ведомство обращает внима-

ние жителей области, что за на-
рушение требований пожарной 
безопасности в соответствии со 
статьей 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях предусмотре-
ны штрафы в размере от 2 до 3 
тысяч рублей для граждан, для 
должностных лиц - от 6 до 15 
тысяч рублей, для лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от 20 до 30 
тысяч рублей, для юридических 
лиц - от 150 до 200 тысяч рублей.

Те же действия, совершенные 
в условиях особого противопо-
жарного режима, влекут наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 2 до 4 
тысяч рублей, на должностных 
лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от 30 до 40 тысяч рублей, 
на юридических лиц - от 200 до 
400 тысяч рублей.

Ирина Кондратьева,
специалист-эксперт отдела 

организации, мониторинга и 
контроля

Управления Росреестра по 
Иркутской области

Самая высокая награда за 
оказание помощи в любой беде- 
это благодарность людей, кото-
рые попали в эту беду. 

17 мая в 15-35 ч. в админи-
страцию МО «Русские Янгуты» 
от жительницы ул. Ключи д. Рус-
ские Янгуты поступил сигнал 
о пожаре в соседнем доме. Там 
проживала многодетная семья. 
Члены семьи не пострадали, т.к. 
на момент трагедии отсутство-
вали дома. За считанные минуты 
огнем были охвачены полностью 
весь дом и надворные постройки. 
Разносить пламя помог сильный 
северный ветер, который созда-
вал угрозу возгорания соседним 
надворным постройкам и жилым 
домам. Горящие обломки, шифер, 
угли летели по ветру на расстоя-
ние до 200 м. Масштаб трагедии 
трудно представить, если бы не 
своевременная помощь огнебор-
цев.

Два пожарных расчета ПЧ-45 
прибыли на место пожара опе-
ративно, работали слаженно и 
профессионально. До их приезда 
борьбу с огнем уже вели самосто-
ятельно жители соседних домов 
улицы Ключи, вскоре подъехали 

на тракторах с емкостями старо-
ста деревни, односельчане, ДПК 
МО «Русские Янгуты», компания 
«Водолей» из с.Осы (ИП Неза-
метдинов А.Р.), собирались люди 
с ведрами со всей деревни. Не 
остались равнодушными и сосе-
ди -грязнушенцы! На призыв о 
помощи в Вайбере приехали бы-
стро молодые ребята. Никто не 
стоял в стороне. Взрослые и стар-
шеклассники, мужчины и жен-
щины спасали родную деревню 
от трагедии всеми доступными 
способами. Дружно и отважно. И 
отстояли! 

Ещё долго после того, как 
угроза миновала, народ не расхо-
дился, не могли отойти от шока. 
Подвозили воду, проливали всю 
прилегающую территорию. Де-
журили по очереди всю следую-
щую ночь.

Жители улицы Ключи и 
администрация МО «Русские 
Янгуты» выражают свою бла-
годарность и искреннюю при-
знательность всем, кто помог 
в этот трудный для нас день. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. По-
клон вам до земли!

Благодарность
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Поздравляем любимую жену, маму,
 бабушку Ихенову Инну Андреевну 

с юбилеем!
С Днём рожденья маму все мы поздравляем!
И тебе, родная, лучшего желаем!
Пусть здоровье крепнет каждый день твоё,
Пусть улыбкой вечно светится лицо!
Всей семьёй желаем счастья мы тебе,
Долгих лет и меньше горестей в судьбе!
Лучше мамы трудно в мире нам сыскать!
Как тебя мы любим, сложно описать!
Ценим мы советы, строгость, ласку рук,
Милую улыбку, нежной речи звук!
Говорим «Спасибо!» мы тебе за всё!
Нам с такой мамулей очень повезло!

С наилучшими пожеланиями муж, 
дети, внуки 

Поздравляем дорогую любимую тётю и 
бабушку Богданову Елену Кирилловну 

с днём рождения!
За доброту, любовь и ласку,
И за материнский твой совет,
Тебе, родная, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

С поздравлениями семейства Гилишевых, 
Патриных

Поздравляем дорогого и любимого сына, 
брата, дядю Шнитуленко Александра 
Анатольевича с 50-летним юбилеем!

С днём рождения, сыночек,
Вот уже и 50.
Был вчера ещё ребёнком,
Годы, как момент, летят.
В день большого юбилея 
Пожелаю счастья я.
Будь здоров, богат и стоек,
Будет рядом пусть семья.

С наилучшими пожеланиями мама, брат, 
невестка, племянницы, зятевья и их дети

Поздравляем нашу дорогую Инну 
Андреевну Ихенову с юбилеем!

Шестьдесят, ну так и что же?
Просто женщина дороже,
Ярче, опытней, мудрей,
С каждым днем в судьбе своей.
С юбилеем поздравляем!
Сохранить в душе желаем
Ту весну, что вдаль звала,
Что к мечтам тебя вела.
Будь здорова, будь успешна.
Жизнь пускай течет неспешно,
А в душе царит тепло.
И цвети, зиме назло.

Совет ветеранов и коллектив 
МБОУ «Обусинская СОШ»

Профсоюзная организация МБОУ 
«Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина» 
поздравляет Мантыкову Ольгу Борисовну 

с юбилеем! 
Поздравляем Вас с юбилеем, желаем на много- 
много лет вперёд сохранить привлекательность, 
чувство юмора, позитивный настрой и верных 
друзей. Пусть жизнь Ваша всегда будет полна яр-
кими событиями, приятными сюрпризами, любо-
вью и добротой.
С Юбилеем Вас, родная,
Вы прекрасны, точно знаем,
Словно сказочная Дива —
Молода и так красива!
Вы  улыбчивы, изящны,
Как и в «20», Вы прекрасны,
Вами  очень мы гордимся,
Быть такими же стремимся!
Счастья, радости, везения
Вам не только в день рождения.
Каждый день, ежеминутно,

Быть счастливой абсолютно!

Поздравляю любимую супругу
 Мантыкову Ольгу Борисовну с юбилеем!

Супруга моя, твой юбилей
Сегодня мы вместе встречаем,
Пусть мчатся года, в свои 60
Ты для меня молодая.
Желаю по жизни и дальше идти
С тобой нам тропою одной,
Судьбе благодарен за то, что меня
Такой наградила женой.
Счастлива будь, родная моя,
А я тебя буду любить,
Желаю, как минимум, лет до 100
Нам вместе в любви прожить.

                    Муж 

Поздравляем дорогую маму, бабушку 
Ольгу Борисовну Мантыкову с юбилеем!

Самые лучшие деточки в мире 
Были воспитаны в нашей квартире. 
И на мамин юбилей 
Приведут они детей. 
Пожелать они хотят, 
Чтоб растила ты внучат, 
Чтоб для всех у мамы нашей 
На столе хватало каши. 
А ещё здоровья, сил, 
Что б отец тебя любил, 
Чтобы в этот день принёс 
60 красивых роз. 
Чтоб была красивой самой, 
С днём рожденья, мама! 

Дети, внуки

ДОСТАВКА гравий, песок, 
щебень. Тел.: 89501020561

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии при 
срочной продаже.

ДОРОГО!!! 
Тел.: 89041597220, 

89642183042

ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА небольшая с хоро-
шим ремонтом. Недорого. 
Тел.: 89248312421

КВАРТИРА. Тел.:89501129283

КВАРТИРА в Осе, есть скважи-
на. Тел.: 89500811740

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34 
сотки в Осе. Тел.: 89501270796

ДОМ в с. Оса, земельный 
участок 12 соток, баня. Всё в соб-
ственности. Тел.: 89086554718

2 комбайна «Енисей»;
К-700 с установкой;
Стерневые сеялки;
Сварочный сак.
Тел.: 89021710181

ДРОВА сосновые, КамАЗ. 
Тел.:89041305616

КАРТОФЕЛЬ на еду (разносорт 
«Гала», «Роза», «Санта»). Цена 
600 руб./мешок. Тара взамен. 
Тел.: 89086511096

Администрация МО «Но-
во-Ленино», Совет ветеранов, 
женсовет выражают глубо-
кие соболезнования родным 
и близким по поводу смерти 
труженика тыла, Отличника на-
родного просвещения РСФСР, 
Заслуженного учителя школы 
РСФСР Иринцеевой Веры Пе-
тровны. 

КУПЛЮ АВТО в любом 
состоянии и японские грузо-

вики. Самовывоз. 
Расчёт на месте. 

Тел.: 89645403306

ДОСТАВКА гравия, песка, 
бетона, цемента, пескоблоков, 
шлакоблоков, газобетона, 
полистиролбетона. 
Тел.: 89642753665, 89087766646

КЛАДКА, ремонт печей.
Тел.: 89041273988

СНИМУ дом в Осе или в с. 
Русские Янгуты. 
Тел.: 89025602925

Предприятие по изготовле-
нию китайских палочек на-
бирает мужчин и женщин на 
разные вакансии (с. Оса).
Своевременная оплата труда, 
дружный коллектив, соц.па-
кет.

Тел.: 89644775611 – Антон 
Андреевич

89025439338 – Татьяна 
Викторовна 

Ремонт холодильников, витрин, морозильных камер.
Выезд на дом. Гарантия на работу и детали.

Профилактика, установка, ремонт кондиционеров. 
Тел.: 89025444689

Монтаж кровли 
и сайдинга. 

Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого.
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 
Доставка. 

8-923-632-37-39
Замер и расчёт 

бесплатно. 

Стройбригада
 «Уровень»

Выполняем:
-монтажные работы;
-демонтажные работы;
-отделочные работы;
-электромонтажные работы; 
-подборка и доставка мате-
риалов.
Договор. Гарантия. Скидки. 
Тел.: 89501048687 

Требуются продавцы кваса. 
Оплата высокая. 
Тел.: 89500905104

Реализуем:
- зерно круглое по 8 руб.;
- дроблёнка – 9 руб.
- лиственничные столбики.
Доставка по району БЕС-
ПЛАТНО. Тел.: 89021710181

ЗАКУП коров от 160 до 180 
руб. за кг. Тел.: 89642753665, 
89087766646   Алексей

СПК «Тулунское» ООО ВСКК 
реализует семена овса – 12 руб. 
за 1 кг, сорта «Ровесник», «Его-
рыч». Для увеличения зелёной 
массы предлагает семена редь-
ки масленичной, вики яровой. 
Тел.: 89149507370

 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 10 тыс. рублей 

КУПЛЮ АВТО. 
Срочно. Дорого. До 95% 
рыночной стоимости. Вы-
езд специалиста в течение 
часа после звонка.
Тел.: 89149265888

ООО «Гидробурсервис»
-бурение скважин на воду 
-кредит
-гарантийное обслужива-

ние
-промывка, продувка
-работаем круглый год
-отопление
-водоснабжение
-договор
Тел.: 621-201, 89500907416
Пенсионерам, многодет-

ным семьям – скидки.

-бетон, м³ – 3000 руб.
-газобетон, м³ – 2150 руб.
-брус, м³ – 3000 руб.
-кирпич, м³ – 2600 руб.
-пескоблок, м³ – 2000 руб.
-крыша + утепление, м³– 750 
руб.
-гипсокартон, м² – 350 руб.
-штукатурка, м² - 300 руб.
-шпаклевка, м² – 120 руб. 

-плитка, м² – 650 руб.
-линолеум, м² – 140 руб.
-ламинат, м² – 250 руб.
-обои, м² – 180 руб.
-натяжные потолки, м²-500 
руб.
-сайдинг, обшивка, м² – 400 
руб.

Тел.: 89642753665, 
89087766646      Алексей 

Строительство домов

Администрация МО «Майск» выражает благодарность за 
оказанную помощь в проведении празднования 74-й годовщины 
Великой Победы: 

Скворцову Сергею Александровичу, Москвитину Владимиру 
Александровичу, Москвитину Сергею Викторовичу, Ковалевской 
Оксане Владиславовне, Катунцевой Елене Андреевне, Вороновой 
Виктории Станиславовне.

Желаем вам здоровья, финансового благополучия, успехов. 

Мы, поколение труже-
ников тыла и детей войны,  
хотим выразить огромную 
благодарность Хамаганову 
Анатолию Петровичу, ИП 
глава КФХ «Хамаганов А.П.». 
Примите от нас искреннюю 
признательность за неравно-
душное отношение к старше-
му поколению. Добрые дела не 
остаются незамеченными: 
оказывая ежегодную помощь, 

Вы дарите не просто мате-
риальные блага , но радость  
и надежду. Пусть Ваша до-
брота и щедрость вернутся к 
Вам и Вашей семье сторицей.

Желаем вам здоровья, 
процветания, благополучия, 
успехов во всех начинаниях и 
семейного счастья.

Труженики тыла МО 
«Ново-Ленино»

Спасибо от души


