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района Уважаемые работники социальной сферы!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем социального работника!

Ваша профессия является одной из самых гуманных и вос-
требованных в обществе. На вас возложена высокая ответ-
ственность – заботиться о тех, кто не имеет возможности 
самостоятельно справиться с жизненными неурядицами, кому 
нужны моральная и материальная поддержка. В первую оче-
редь, это относится к пожилым людям, инвалидам, детям, 
многодетным и малообеспеченным семьям.

В социальной службе трудятся люди с высоким чувством 
ответственности, отдающие милосердию свою энергию, тер-
пение и душевные силы. И надо отдать должное – вы успешно 
справляетесь с поставленными задачами, разделяя чужую боль, 
опекая слабых и нуждающихся в поддержке жителей района.

В этот праздничный день выражаю вам искреннюю благо-
дарность за внимание и заботу, за чуткость и участие к судьбам 
людей, нуждающихся в поддержке. Крепкого здоровья, мудрости 
и терпения, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Думы Осинского муниципального района 
А.П. Бухашеев

Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы!

Сердечно поздравляю вас с Днем социального работника!
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 
помощи и заботе государства.

Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, тру-
долюбие, отзывчивость – вот главные качества социальных 
работников, которые очень часто становятся последней наде-
ждой слабых и беззащитных людей.

Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и 
труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситу-
ации, получают реальную поддержку и вновь обретают способ-
ность надеяться и верить в будущее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный 
труд, чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в 
помощи! От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, успешной работы на благо жителей района! Пусть на-
градой за ваш нелегкий труд станут добрые слова и благодарные 
улыбки!

Мэр Осинского муниципального района 
В.М. Мантыков

Хороший подарок детям

На 1 июня в районе завер-
шены посевы зерновых культур 
на площади 13873 га при плане 
13850 га. Продолжается сев кор-
мовых культур.

На селекторном совещании 
МСХ Иркутской области были оз-
вучены следующие темы для сель-
хозтоваропроизводителей:

-ожидается лет лугового мо-
тылька и саранчовых;

- с 2021 года для получения суб-
сидий по несвязанной поддержке 
обязательным условием будет апро-
бация семенных участков сортовых 
посевов зерновых культур, прото-
колы испытания;

- не снижение площади пашни 
(вся посевная площадь + чистые 
пары);

- с этого года субсидируется 
посадка продовольственного кар-
тофеля;

- результативность использова-
ния субсидий.

В с. Ново-Ленино начаты ра-
боты по капитальному ремонту 
стадиона «Баатар» МБОУ «Но-
во-Ленинская СОШ». Подряд-
чиком является ООО «ПСК Ге-
лиополь». Сумма муниципального 
контракта составляет 18 млн 534 
тысячи рублей. Сроки выполне-
ния работ по контракту до 24 ав-
густа 2020 года. В соответствии с 
проектно-сметной документацией 
будут выполнены работы по заме-
не ограждения, ремонту беговой 
дорожки с последующей укладкой 
резинового покрытия, замене три-
бун, благоустройства и озеленения 
территории стадиона. В настоящее 
время ведутся работы по демонта-
жу старых трибун.

25 мая администрацией Осин-
ского муниципального района 
был заключен контракт с ОГБУЗ 
«Боханская станция по борьбе с 
болезнями животных» на сумму 
468 тысяч рублей по оказанию 
услуг по отлову и содержанию 
безнадзорных собак на террито-
рии Осинского муниципального 
района.

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

В соответствии с распоряже-
нием службы потребительского 
рынка и лицензирования Ир-
кутской области от 26 мая 2020 
года № 1322 - ср "О проведении 
месячника качества и безопасно-
сти ранних овощей и фруктов на 
территории Иркутской области" 
на территории Осинского муни-
ципального района с 1 июня по 
30 июня 2020 года объявлен ме-
сячник качества и безопасности 
ранних овощей и фруктов.  

В рамках месячника: 1) нельзя 
размещать нестационарный торго-
вый объект в местах, не предусмо-
тренных схемой размещения не-
стационарных торговых объектов, 
утвержденным постановлением 
мэра Осинского муниципального 
района от 6 февраля 2018 года № 
60 «Об утверждении схемы неста-
ционарных торговых объектов»; 2) 
организована работа телефона «го-
рячей линии» по качеству и безо-
пасности  ранних овощей и фруктов 
в период проведения месячника, 
номер телефона 8 (39539)31-374. 

В День защиты детей в 
МО «Русские-Янгуты» сразу 
в двух населенных пунктах 
на улице Ключи и в дерев-
не Прохоровка состоялось 
торжественное открытие 
детских игровых площадок. 
Совместная работа сельской 
администрации и местных 
жителей привела к желаемо-
му результату. 

В мероприятии на улице 
Ключи приняли участие глава 
поселения Татьяна Филатова, 
депутат местной Думы Ма-
рина Садовникова, староста 
деревни Русские-Янгуты Вик-
тор Разамбаев, а также дети и 
их родители. Территория пло-
щадки была заполнена деть-
ми. Новые качели, карусели, 
уличные тренажеры, беседка и 
песочница вызвали у детворы 
массу положительных эмоций. 
Их лица сияли искренними 
улыбками, а в глазах читалось 
желание поскорее поиграть на 
новой площадке. 

Татьяна Викторовна расска-
зала, что данная площадка под 
названием «Пчелка» постро-
ена по инициативе депутата 
местной Думы Садовниковой 
Марины Акбаровны. На об-
щем собрании её поддержали 
все. Для установки подобного 
игрового комплекса необходи-

мо было провести очень много 
подготовительных мероприя-
тий. Важно было сделать без-
опасную и современную пло-
щадку.  Раньше на этом месте 
долгое время находилась свал-
ка отходов лесопиления, поэто-
му все дружно вышли на суб-
ботник, очистили территорию 
под площадку, и когда сельская 
администрация  завезла весь 
необходимый инвентарь, было 
начато её строительство. На на-
родную стройку вышли прак-
тически все жители Ключей и 

доказали своим примером, что 
нет ничего невозможного, если 
идти к цели вместе. 

- Дорогие односельчане, 
ключевцы! Сегодня на вашей 
территории праздник. И вы его 
сделали сами, своими рука-
ми. Дорогие наши дети, пусть 
ваша жизнь будет светлой, 
пусть все будет у вас хорошо, 
ведь детство - это единствен-
ный период в жизни каждого 
человека, который оставляет в 
памяти самые теплые воспо-
минания! Мы радуемся вместе 
с вами, оставайтесь такими же 
инициативными! - говорила в 
своем выступлении глава по-
селения. 

Кроме этого, Татьяна Вик-
торовна выразила особую бла-
годарность самым активным 

жителям улицы Ключи и от-
метила их грамотами. Среди 
них семьи: Александра и Ма-
рины Садовниковых, Дмитрия 
и Натальи Бережных, Игоря и 
Галины Ильиных, Анатолия 
и Лидии Селюковых, Вла-
димира и Дарьи Петренко; а 
также Ильин Виталий, Евсю-
ков Кирилл, Кустов Сергей, 
Александр Хогоев с сыном 
Кириллом, Ольга Николаев-
на Попова, Татьяна Веселова, 
Оксана Ильина, Равиль Файзу-

лин, Светлана Шевчук и Евге-
ний Чупров с дочерью Еленой, 
Иван Рудаков, Сергей Ильин, 
Юрий Гилишев.  

Право перерезать красную 
ленту было предоставлено де-
путату местной Думы Марине 
Садовниковой и ее сыну Ярос-
лаву.

После торжественной цере-
монии открытия площадки для 
ребят была организована раз-
влекательная программа сила-
ми работников Дома культуры.

В Прохоровке площадка по-
строена в рамках реализации 
подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2020-
2024 годы» программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков продукции 
сырья на 2019-2024 гг.». На 
обустройство детской игровой 
площадки было выделено 314 
тысяч рублей из областного и 
40 тысяч из местного бюджета. 
Основным условием подпро-
граммы было обустройство 
площадки собственными сила-
ми населения.  

Здесь также, как и в Рус-
ских-Янгутах, прошло тор-
жественное открытие, где с 
приветственными словами 
выступили депутат местной 
Думы Елена Николаенко и ста-
роста села Юрий Шнитулен-
ко. Право перерезать красную 
ленточку было предоставлено 
детям Николаенко Камиле и 
Двинину Валере. 

Татьяна Викторовна по-
здравила прохоровцев с от-
крытием площадки и поблаго-
дарила всех, кто участвовал в 
строительстве площадки. От-
метила, что очень важно, что в 
таких небольших поселениях 
есть инициативные жители, 
которые сами участвуют в вы-
боре объектов для комфортной 
жизни. Теперь, благодаря гран-
товой поддержке, у прохоров-
ских детей есть прекрасная 
игровая площадка - хороший 
подарок к празднику.

Александра Токтонова



ЗНАМЯ ТРУДА
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Уважаемые жители Усть-Ордынского
 Бурятского округа!

Сообщаю вам, что областной культурно-спортивный празд-
ник «Сур-Харбан-2020» не состоится. Это решение принято 
совместно с мэрами районов нашего округа. Причина отмены 
– распространение коронавируса COVID – 19.

Дорогие земляки, праздников в жизни будет еще много, а се-
годня мы просто не имеем права рисковать вашим здоровьем, 
ведь на Сур-Харбан по традиции собираются около трех тысяч 
участников и зрителей. Приезжают к нам гости из других тер-
риторий Иркутской области и Республики Бурятия. Значимая 
часть участников спортивной и культурной программ – это 
школьники, которые, как вы знаете, заканчивают этот учеб-
ный год в дистанционном режиме.

Многое изменилось с началом неблагополучной эпидемиоло-
гической ситуации. Мы научились проводить праздничные ме-
роприятия в режиме онлайн. В День Победы артисты Государ-
ственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» подарили 
зрителям праздничный концерт, который демонстрировали в 
социальных сетях. Усть-Ордынский Национальный музей про-
вел виртуальную выставку. Было много и других онлайн–меро-
приятий как на окружном, так и на муниципальных уровнях. 
Но Сур-Харбан провести в таком формате невозможно. Летние 
Олимпийские игры, которые должны были состояться этим 
летом в Токио, также перенесены по решению Международного 
олимпийского комитета из-за угрозы распространения корона-
вирусной инфекции. Отменен Международный бурятский фе-
стиваль «Алтаргана – 2020».

Уже с прошлого года мы начали подготовку к проведению 
Сур-Харбана. Организационный комитет подготовку продол-
жит. Областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан 
– 2020-2021» должен пройти на самом высоком уровне! 

Исполняющий обязанности
заместителя Губернатора Иркутской   области –

 руководителя администрации 
 Усть-Ордынского Бурятского округа А.А. Прокопьев 

Заседание Думы

Детский лагерь «Дружба» 
готовится к приему детей

В Осинском районе в дет-
ском лагере «Дружба» идет ак-
тивная подготовка к летнему 
оздоровительному сезону. Из-за 
пандемии лагерь начнет свою 
работу не раньше, чем в начале 
июля. 

Но подготовительные меро-
приятия для заезда детей на лет-
ние смены идут полным ходом. 
Как мы сообщали ранее, по ре-
зультатам конкурсного отбора 
на право получения субсидии на 
укрепление материально-техни-
ческой базы МБУ ДЛ «Дружба», 
из средств областного бюджета 
получено 1 745 604,00 руб, из 
местного бюджета – 91 874, 00 

руб.
В мае в лагере была прове-

дена уборка территории, в том 
числе от листвы и сухой травы, 
акарицидная обработка террито-
рии от клещей, дератизационная 
- от грызунов и дезинфекционная 
- от насекомых. Вспахана мине-
рализованная полоса вокруг тер-
ритории лагеря, перезаправлены 
огнетушители, формируются по-
жарные щиты.

В лагере проводится космети-
ческий ремонт и подготовка кор-
пусов: закупаются зеркала, умы-
вальники, конвекторы, мебель для 
спальных комнат детей. Также 
красят беседки. Заменен водопро-

вод для подачи холодной и 
горячей воды в бане.

По словам директора 
детского лагеря «Дружба» 
Галины Никитеевой, ра-
боты по подготовке лаге-
ря еще много. Закупаются 
оборудование для медицин-
ского и столового блоков, 
мультимедийное оборудо-
вание для клуба, теннисный 
стол, комплекты постельно-
го белья, столовой посуды, 
лако-красочные изделия. 
Ожидается поставка мо-
бильной душевой. В пла-
нах на территории лагеря 
обустроить пляжную зону с 
бассейном на каркасной ос-
нове размером 4х4, вокруг 
бассейна будут располо-
жены лежаки с пляжными 
зонтами на песке. Обустро-
ить уютную пляжную зону 
планируют до начала лет-
них смен. 

Также лагерем заключены 
договоры на поставку продуктов 
питания с ИП Хахаевой С.В и ИП 
Вороновой В.С.

В настоящее время штат ра-
ботник практически укомплекто-
ван. Открыта одна вакансия по-
вара.

Надеемся, что эпидемиологи-
ческая обстановка в стране и на-
шем регионе улучшится в скором 
времени, чтобы дети могли насла-
диться летними каникулами. 

Валентина Бадашкеева

27 мая на очередном заседа-
нии Думы Осинского муници-
пального района обсуждалось 
шесть вопросов. С докладами 
выступили начальник финан-
сового отдела Мария Бадашке-
евва, начальник управления по 
правовым вопросам и муници-
пальному заказу  Георгий Бар-
дамов и заместитель мэра по 
социальной политике Николай 
Казанцев. 

В начале заседания председа-
тель Думы Аркадий Бухашеев по-
здравил всех предпринимателей с 
профессиональным праздником и 
вручил благодарственные письма 
депутатам районной Думы: Сер-
гею Воронову, Сергею Слинюк, 
Руслану Еронову, Минне-Тахиру 
Ахметчину, Алексею Дамбуеву, 
Михаилу Хазагаеву. 

С отчетом «Об исполнении 
бюджета Осинского муниципаль-
ного района за 2019 год» высту-
пила Мария Бадашкеева. 

За  2019 год бюджет района 
исполнен по доходам в сумме 
1 060 542,2 тыс. рублей, из них 
безвозмездные поступления со-
ставили  982 449,6 тыс. рублей,  
налоговые и неналоговые доходы  
– 78092,6 тыс. рублей, по сравне-
нию с исполнением за 2018 год 
увеличение собственных доходов 
составило 12 026,9 тыс. рублей.

За 2019 год за счет собствен-
ных  доходов и финансовой по-
мощи исполнено расходов на 
сумму 1060466,4 тыс. рублей. В 
Осинском муниципальном рай-
оне в 2019 году действовали 24 
муниципальные программы. Ис-
полнение по муниципальным 
программам составило 1053442,4 
тыс. руб. МП "Обеспечение дея-
тельности мэра Осинского муни-
ципального района и администра-
ции Осинского муниципального 
района" 55163,09 тыс. руб.

МП "Планирование экономи-
ческого развития Осинского му-
ниципального района" 18731,10 

тыс. руб. МП "Обеспечение реа-
лизации мер по решению вопро-
сов гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций" 830,44 
тыс. руб. МП "Содействие разви-
тию и поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций в Осинском муници-
пальном районе" 130,0 тыс. руб. 
МП "Предупреждение и борьба 
с социально-значимыми заболе-
ваниями " на 2017-2021гг.   73,60 
тыс. руб. МП "Медицинские ка-
дры в Осинском районе на 2017-
2021 гг." 460,00 тыс. руб. МП 
"Развитие  физической культуры  
и спорта в Осинском муниципаль-
ном районе" 2444,31 тыс. руб. 
МП "Управление муниципальны-
ми финансами Осинского муни-
ципального района" 141739,72. 
тыс. руб МП "Информационное 
освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления, 
поддержка единого информаци-
онного пространства на террито-
рии Осинского муниципального 
района на 2016-2021 годы" 7483,8 
тыс. руб. МП "Совершенство-
вание механизмов управления 
муниципальным имуществом" 
3801,2 тыс. руб. МП "Обеспече-
ние деятельности отдела ЖКХ, 
транспорта, связи, строительства, 
архитектуры и экологии админи-
страции МО "Осинский район" 
по исполнению функциональ-
ных обязанностей" 11285,46 тыс. 
руб. МП "Охрана окружающей 
среды Осинского муниципально-
го района " 144,75 тыс. руб. МП 
"Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры бюд-
жетных учреждений Осинского 
муниципального района" 7807,54 
тыс. руб. МП "Улучшение усло-
вий охраны труда в Осинском 
муниципальном районе" 1157,40 
тыс. руб. МП "Реализация моло-
дежной политики в Осинском му-
ниципальном районе" 103,44 тыс. 
руб. МП "Устойчивое развитие 

сельских территорий Осинского 
муниципального района" 3514,95 
тыс. руб. МП "Развитие муници-
пальной системы образования" 
732779,6 тыс. руб. МП "Об ор-
ганизации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в 
Осинском муниципальном  райо-
не" 352,3 тыс. руб. МП "Обеспе-
чение деятельности Осинского 
муниципального управления об-
разования" 11115,2 тыс. руб. МП 
"Программа профилактики пра-
вонарушений в Осинском муни-
ципальном районе на 2017-2019 
годы" 200,0 тыс. руб. МП "Повы-
шение безопасности дорожного 
движения  на территории Осин-
ского муниципального  райо-
на" 60,0 тыс. руб. МП "Развитие 
отрасли "Культура" на террито-
рии Осинского района" 49504,0 
тыс. руб. МП "Молодым семьям 
- доступное жилье на 2011-2020 
гг." 4560,5 тыс. руб.  ИТОГО: 
1053442,4 тыс. руб.

Георгий Бардамов, в свою 
очередь, выступил с отчетами 
«О внесении изменений в Устав 
Осинского муниципального рай-
она» и «Об утверждении порядка 
принятия решения о примене-
нии к депутату Думы Осинского 
муниципального района, мэру 
Осинского муниципального рай-
она мер ответственности, указан-
ных в части 7.3-1 статьи 40 ФЗ 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
РФ».

Заместитель мэра по социаль-
ной политике Николай Казанцев  
говорил об утверждении поряд-
ка предоставления субсидий на 
софинансирование мероприятий 
по реализации социально значи-
мых проектов территориального 
общественного самоуправления 
в Осинском муниципальном рай-
оне.

Александра Токтонова 

Приятное событие 
для ОСОШ№2

29 мая мэр Осинского му-
ниципального района Виктор 
Мантыков вручил ключи от 
школьного автобуса директо-
ру  Осинской СОШ № 2 Павлу 
Барлукову. Новый транспорт 
на 23 посадочных места приоб-
ретён по областной программе 
«Школьный автобус». Это вто-
рой автобус автопарка учебного 
заведения.

-Количество обучающихся, пе-
ревозимых школьным автотранс-
портом, растёт, - рассказал дирек-
тор Павел Георгиевич. – Сегодня  
в нашей школе учатся 495 детей, в 
Харайской начальной школе – 46 
учеников. Теперь первый автобус 
будет осуществлять подвоз детей 
по маршруту: Оса-Лесхоз, второй: 
Заглик-Харай. Думаю, и учебный 
процесс станет более разнообраз-
ным и увлекательным. Не будет 

проблем с тем, чтобы вывезти де-
тей на экскурсию или спортивные 
соревнования, олимпиады.

От всех участников образова-
тельного процесса: детей, роди-
телей, педагогов выражаю слова 
благодарности мэру Осинского 
муниципального района Виктору 
Михайловичу Мантыкову, управ-
лению образования в лице началь-
ника Александра Михайловича 
Дамбуева, начальнику управления 
по правовым вопросам и муници-
пальному заказу Георгию Степа-
новичу Бардамову, контрактному  
управляющему Радиону Афана-
сьевичу Ербанову.

В канун Дня защиты детей, 
для нас - это приятное событие, 
это  забота о здоровье и благопо-
лучии детей.

Наш корр.



ЗНАМЯ ТРУДА
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Павел Баиров: 
на передовой и в военное, и в мирное время

Моя бабушка – ветеран 
труда

Война… Она наложила свой от-
печаток, изменила весь обычный 
уклад жизни не только взрослых, но 
и детей. Дети войны…  Война лиши-
ла их счастливого детства, им при-
шлось рано повзрослеть, им не дове-
лось получить нужного образования, 
приходилось наравне со взрослыми 
впрягаться в тяжелый физический 
труд, помогать младшим братьям и 
сёстрам. Война изменила, прежде все-
го, отношение ребят к труду.

Когда началась война, моей бабушке 
было шесть лет. Родилась в 1935 году, 
в деревне Арташ,  Мамадышского райо-
на, Республики Татарстан. В 1937 году, 
по программе переселения, вместе с 
остальными переселенцами переехали в 
Осинский район, в деревню Онгой. Тог-
да ей было всего два года. Учиться ей не 

пришлось, была вынуждена ухаживать 
за младшим братом. Но потрудиться ей 
пришлось на славу. В конце 40-х годов 
она уже принимала участие в восста-
новлении сельского хозяйства: убирали 
сено, работали на складе – перелопа-
чивали зерно, штопали мешки. Долгое 
время, около двадцати лет, проработа-
ла дояркой. В 1977 году была отмечена 
знаком «Победитель социалистического 
соревнования». Награждена медалью 
«Медаль материнства» 2-й степени, гра-
мотами колхозной, районной и окруж-
ной администраций за большой вклад 
в развитие села, района и возрождение 
народных традиций. Исполнительница 
бурятских и татарских песен, участник 
бурятского фольклорного коллекти-
ва «Хаhаан аянга» и татарского фоль-
клорного коллектива «Туган як». Моей 

бабушке, Махинур Низамовне Хипхе-
новой, 84 года. С моим дедушкой Ген-
надием Исаковичем родили пятерых 
детей, дедушка умер ещё до рождения 
моей мамы, и бабушке одной пришлось 
воспитать, дать образование своим де-
тям. Сейчас у неё 14 внуков и 21 прав-
нук. В День Победы поздравляю всех, и 
взрослых, и детей! 

Уважаемые наши ветераны, по-
здравляем вас с Днём Победы и выра-
жаем самую огромную благодарность 
за ваши подвиги, за ваш патриотизм, за 
ваш героизм. Мира вам, здоровья и уда-
чи, и поклон наш низкий до земли.

Игнатьев Егор, уч. 3 класса с.Онгой
Шулунова Г.А., Онгойская 

сельская библиотека

Вместе с первыми теплыми 
лучами солнца, зеленью травы 
и ароматом черемухового цвета 
мы отметили знаменательную 
годовщину — юбилей Великой 
Победы. Этот праздник уже 
семьдесят пятый  год страна 
справляет с болью в сердце в 
память о тех, кто сложил свои 
головы ради жизни на Земле. 
История человечества не зна-
ет более чудовищной войны 
по масштабам человеческих и 
материальных потерь, какой 
была Великая Отечественная. 
Гулким эхом докатилась она 
из сердца Европы до наших си-
бирских сел, в один миг круто 
повернув мирное русло разме-
ренного крестьянского укла-
да, по которому текла жизнь 
наших дедов и прадедов. Об 
этом мало пишут и говорят — 
человека-созидателя, крестья-
нина-хлебороба в то суровое 
лихолетье, в 41-м, война заста-
вила взять в руки винтовку и 
лишать жизни врага. 

Мы хотим рассказать о семье 
нашего деда, Павла Николаевича 
Баирова. Он прожил яркую, на-
сыщенную жизнь. 

Павел Николаевич родился в 
1906 году в улусе Хокта Кахин-
ского хушуна Иркутской губер-
нии в семье крестьянина-бедняка 
Николая Убугуновича и Евдокии 
Баировых. 

Он окончил 4 класса Кахин-
ской начальной школы. Учеба да-
валась ему легко, но продолжить 
обучение не было возможности. 
И все же для того времени он был 
образованным человеком. В 20-е 
годы принимал активное участие 
в организации и становлении со-
ветской власти в Кахе, в 1925-м 
вступил в комсомол. В 1927 году 
Павел Николаевич женился на 
Агафье Сергеевне Атутовой. В 
1928 году у них родился первенец 
— сын Ефим. В 1929 году Павел 
Николаевич стал членом ВКП(б). 

Стать членом партии больше-
виков в 20-е годы мог лишь про-
грессивный, грамотный и, конеч-
но, достойный человек. Таким и 
был Павел Николаевич Баиров, 
основатель и руководитель кол-
хозного движения в Кахе. 

C 1929-го по 1930 год он рабо-
тал секретарем Каха-Онгойского 
сельского совета и одновремен-
но принимал активное участие 
в коллективизации сельского хо-
зяйства. 

В 1930 году на территории Ка-
ха-Онгоевского сельского совета 
был образован колхоз «Красная 
Хокта», его председателем был 
избран Павел Николаевич Баи-

ров. Земляки оказали ему столь 
высокое доверие, зная о его не-
заурядных организаторских спо-
собностях, принципиальности и 
порядочности. С той поры нача-
лась его карьера руководителя. 

С 1935-го по 1938 год наш 
дед работал председателем Ка-
ха-Онгоевского сельского совета. 
В 1938 году его вновь избрали 
председателем колхоза «Красная 
Хокта». За время работы руко-
водителем колхоза Павел Ни-
колаевич успешно занимается 
повышением экономических по-
казателей колхоза. И как резуль-
тат — в 40-х годах его хозяйство 
занимает одно из ведущих мест 
в Боханском районе. Человек пе-
редовых взглядов, обладающий 
природной мудростью, Павел 
Николаевич прилагает большие 
усилия для подъема социаль-
но-культурного строительства 
на селе. По решению правления 
колхоза «Красная Хокта» был по-
строен новый клуб и проложены 
тротуары в центре села. В 1940 
году в Бурят-Янгутах появился 
интернат для учащихся. 

Война, объявленная фаши-
стской Германией, прервала со-
зидательный труд кахинцев. На 
момент ее начала в семье Павла 
Николаевича, как и в любой кре-
стьянской семье, было много де-
тей. Старшему, Ефиму, было 13 
лет, за ним следовали 11-летний 
Трофим, Петр (ему едва исполни-
лось 6 лет), Валерий (2 года). А 
младший, Родион, родился в сен-
тябре 1941 года, когда отец уже 

был на передо-
вой и воевал за 
Москву.

26 июня 
1941 года нача-
лась массовая 
мобилизация в 
ряды Красной 
армии.

Вот что 
вспоминал наш 
папа, Ефим 
П а в л о в и ч : 
«Мой отец, 
Павел Нико-
лаевич, нака-
нуне ездил в 
Кутанку по 
колхозным де-
лам и вернулся 
поздно. Мы со 
сверстниками с 
восходом солн-
ца начали бо-
ронить, а мать, 
о с т а в и в ш а я 
дома малышей, 
отправилась на 
прополку зер-
новых. Когда 
я вернулся с 

поля, то от братишек узнал, что 
отец уехал на войну, а мать пое-
хала вдогонку в Осу верхом на 
коне, но опоздала на каких-то 
полчаса». 

Первые письма от Павла Ни-
колаевича пришли из войсковой 
части в Читинской области, в 
которых он давал советы, как ве-
сти колхозные дела. Но начиная с 
сентября, семья не получила ни 
одной весточки от отца. В чис-
ле первых сибирских дивизий 
он был направлен на Западный 
фронт. Эти дивизии, как извест-
но, попали в самое пекло войны. 
Враг подступал к столице. Реша-
ющую роль в битве под Москвой 
сыграли сибирские дивизии под 
командованием генерала А.П.Бе-
лобородова. Среди его бойцов во-
евал и наш дед. Именно здесь, под 
Москвой, немцы получили такой 
сокрушительный отпор, что был 
развеян миф о непобедимости их 
армии. В том страшном бою Па-
вел Николаевич получил четыре 
осколочных ранения и контузию. 
Пришел в сознание в госпитале 
города Орехово-Зуево, где вы-
тащили осколки из его живота и 
поясницы. Как оказалось, с поля 
боя его вынесли санитары из со-
седней части, а однополчане счи-
тали его погибшим. Позднее он 
был отправлен в эвакогоспиталь 
города Чкаловска. Уже в госпи-
тале, где он проходил длительное 
лечение, ему вручили медаль «За 
оборону Москвы» — одну из са-

мых дорогих для него наград.
18 марта 1942 года Павел 

Николаевич был комиссован как 
инвалид 3-й группы и демобили-
зован из рядов Красной армии. 
Вернувшись в родные края, он 
вновь возглавил свое детище — 
колхоз. В тяжелые военные и 
послевоенные годы он, не зная 
устали, при скудости людских и 
материальных ресурсов, возглав-
лял трудовой фронт на селе, тем 
самым приближая победу над 
врагом. Ужасы, перенесенные в 
войну, Павел Николаевич до са-
мых последних дней своих хра-
нил в себе, не рассказывал о них 
никогда своим детям и внукам. 
Он чутко берег внутренний мир 
своих потомков, создавая у них 
ощущение безопасности и мира 
на Земле.

Павел Николаевич, в силу 
своей занятости на работе и в 
силу характера, не читал мораль 
и нравоучения своим сыновьям. 
Его воспитание заключалось в 
его личных жизненных поступ-
ках и конкретных делах. Боль-
шой вклад в копилку достижений 
Павла Николаевича и его сыно-
вей внесла его супруга Агафья 
Сергеевна Баирова-Атутова. Она 
воспитала пятерых сыновей до-
стойными людьми. Они были 
очень дружными, помогали друг 
другу во всем, их объединяли 
общие увлечения: любовь к тех-
нике, шахматам и фотодело. Сы-
новья очень уважали отца и обо-
жали маму. Каждое лето любили 
встречаться в отцовском доме 
и помогали родителям. Каждая 
встреча превращалась в праздник 
единства.

Агафья Сергеевна рано оста-
лась круглой сиротой, познала 
нелегкий труд наемной работни-
цы в детском возрасте. Как она 
признавалась позже, она очень 
хотела учиться. Мечта стать обра-
зованным человеком воплотилась 
в ее детях и внуках. Двое млад-
ших сыновей стали кандидатами 
наук. Валерий Павлович – За-
служенный агроном РФ, Родион 
Павлович – Почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, Заслуженный 
инженер РБ. Петр Павлович – 
орденоносец, Почетный ветеран 
объединения «Якуталмаз».

Не будет преувеличением, 
если мы назовем нашего деда че-
ловеком-легендой родных мест. 
Его судьба неразрывно связана с 
судьбой как малой родины, Ка-
хинской долины, так и с судьбой 
всей Отчизны. О нем можно на-
писать целую книгу. Он верой и 
правдой служил своей Родине, 

был кристально честен, спра-
ведлив и мудр, имел настоящих 
друзей и презирал ложь и под-
лость. Судьба распорядилась 
так, что он и служил, и в мирное 
время трудился на самых труд-
ных участках. Как профессиона-
ла своего дела, ответственного и 
требовательного руководителя, 
Павла Николаевича направляли 
в отстающие колхозы, которые 
он в короткие сроки выводил в 
передовые хозяйства. Возглавлял 
колхозы в Онгое, в Бурят-Янгу-
тах. Старожилы вспоминали его 
как справедливого и честного че-
ловека, спасшего не одну семью 
от голода в трудные военные и 
послевоенные годы.

За ратный и мирный труд Па-
вел Николаевич имел многочис-
ленные награды, но особенно 
гордился медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За героический труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны», 
«За победу над Германией». Он 
был персональным пенсионером 
республиканского значения. 

Позднее, уже будучи на пен-
сии, он с теплотой вспоминал о 
людях, с которыми ему прихо-
дилось работать в те тяжелые 
годы. Его правой рукой был Па-
вел Александрович Махутов, в 
то время работавший секрета-
рем комсомольской организации. 
Впоследствии Павел Алексан-
дрович стал преемником Павла 
Николаевича, возглавил колхоз 
имени Карла Маркса, который 
долгие годы был передовым хо-
зяйством не только в районе, но 
и в области.

Несмотря на суровый харак-
тер, Павел Николаевич был ком-
муникабельным человеком и на-
стоящим интернационалистом. 
Среди его друзей были русские и 
китайцы, поляки и украинцы, та-
тары и буряты.    

После войны по приглашению 
Павла Николаевича из Бурят-Ян-
гутов в Каху переехал замеча-
тельный труженик-овощевод 
Василий Ван Жин Син, который 
занимался в колхозе выращива-
нием капусты, моркови и других 
овощей.

Наш дед прожил славную 
жизнь и оставил добрый след на 
Земле. У него сейчас 14 внуков, 
25 правнуков и 12 праправнуков. 
Среди них есть врачи и учителя, 
юристы и предприниматели, ин-
женеры и экономисты. Мы все 
гордимся своим дедом, прадедом, 
прапрадедом.

Подготовили: Тухтарова 
А.Е., Мижитдоржиева Е.Е.. 

Мижитдоржиева Л.И.
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К юбилею района
Лучшая среди лучших

Под таким названием выходила статья в нашей газете в 70-х – 80-х годах про Полину Дмитриевну Дмитриеву
Имя Полины Дмитриевны 

Дмитриевой в 70-х-80-х годах 
не сходило со страниц район-
ной газеты: передовая доярка 
Онгойской МТФ колхоза им. 
Карла Маркса, депутат сель-
ского совета, потом районного и 
окружного Советов, награждена 
золотым знаком ЦК комсомола. 
А с 1979 года – депутат Верхов-
ного Совета СССР. Такой стре-
мительный взлет испытала 
сельская девчонка, вчерашняя 
школьница, только благодаря 
результатам своего труда, кол-
лектива и колхоза в целом.

Это сейчас молодое поколение 
не знает, что значит быть депута-
том Верховного Совета СССР, а 
более 40 - 50 лет назад более вы-
сокого доверия в советской стра-
не не было, ведь ни в одной ка-
питалистической стране рядовой 
труженик не мог быть избран в 
парламент. Это было великое пре-
имущество социализма -  в управ-
лении государством принимали 
участие представители всех слоев 
народа.

Далеко не каждого избирали 
в депутаты. Люди доверились ей 
и отдали за нее свои голоса на 
выборах, потому что не только в 
родной Кахе, но и во всем райо-
не, Полину Дмитриевну знали как 
честную труженицу, человека ак-
тивного, целеустремленного, тру-
долюбивого и очень ответствен-
ного. А она, в свою очередь, не 
подвела свой народ и была чест-
ным и справедливым депутатом  
Верховного Совета СССР.

Полина Дмитриевна родилась 
и выросла в Онгое, в обычной, 
по деревенским меркам, много-
детной семье. Ее мама, Агафья 
Савельевна, работала дояркой в 
колхозе, а папа, Дмитрий Матве-
евич, – механизатором. Полина 
Дмитриевна начала работать с 
раннего детства.

-Родители каждому из нас 
поручали разную работу, - рас-
сказывает Полина Дмитриевна, 
- посильную, по нашим возмож-
ностям. Так, постепенно, еще в 
школьные годы я приучилась к 
сельскому труду. Вставала в 4 
утра и вместе с мамой шла на фер-
му, помогала доить коров. Когда 
закончила восьмилетку, не разду-

мывая, пошла на ферму, приняла 
группу коров матери. Меня ко-
ровы уже знали, поэтому стояли 
смирно, доверяли мне. 

Был такой случай, когда Поли-
на Дмитриевна ушла в декретный 
отпуск, ее группу отдали другой 
доярке. И надоила она почти на 
тысячу килограммов меньше.  А 
ведь тоже была не новичком в 
деле, коров не обижала.  

Полина Дмитриевна смеется, 
что секрета здесь никакого нет: 

-Здесь, скорее всего, психоло-
гический подход. Я всегда начи-
нала дойку по часам, старалась 
ни на минуту не задерживаться. 
Додаивала после аппарата обяза-
тельно руками. Коровы мои были 
с характером – не «поговоришь», 
к примеру, с Касаткой, не назо-
вешь ее соответствующим име-
нем – считай, пол-литра недодаст. 
Молча не погладишь Ласточку по 
«крылышкам», не подсунешь ей 
втихомолку (чтоб другие не уви-
дали) корочку хлеба – и литр по-
теряешь, не  прикрикнешь нароч-

но строго (чтоб 
всерьез не 
о б и д е л а с ь ) 
на баловницу 
Милку – мо-
жешь и больше 
недосчитаться. 
И так с каждой 
коровой. 

И коровы 
встречали ее 
не только до-
брым мычани-
ем – полноцен-
ными сотнями  
килограммов 
идет отдача за 
ласку, за забо-
ту, за  приветы. 
Да и это, ко-
нечно, далеко 
не все. 

- Полина 
Дмитриевна, 
как вас избра-
ли депута-
том Верхов-
ного Совета 
СССР? 

- В 1973 г. 
меня избра-
ли депутатом 
сельского Со-

вета. Появились дополнительные 
заботы, общественная работа. В 
первое время я не знала, как быть, 
каким образом разрешить те или 
иные вопросы, но рядом были то-
варищи, они помогали словом и 
делом. Когда  образовался Осин-
ский район, была избрана депута-
том районного Совета, а через год, 
в 1976 г., стала представителем 
нашего района в окружном Сове-
те народных депутатов. В 1979 г. 
труженики района и автономного 
округа оказали мне высокое дове-
рие, назвав мою фамилию в числе 
народных избранников в состав 
нашего Правительства. 

- Какие наказы давали вам из-
биратели?

- Были наказы по строитель-
ству детских комбинатов, боль-
ничных комплексов, средних 
школ, животноводческих поме-
щений, культурных долголетних 
пастбищ. Люди просили проло-
жить дорогу до райцентра. Все 
просьбы и пожелания записыва-
ли, обещали рассмотреть, и оста-

валось только ждать решения. 
Многое тогда исполнялось: стро-
ились школы, животноводческие 
комплексы и многое другое. Были 
и личные просьбы избирателей, 
некоторые без смеха и не вспом-
нишь. Вот однажды ко мне обра-
тился знакомый: помоги, дескать, 
депутат, машину вне очереди ку-
пить. Ну, я, конечно, подобные 
просьбы не передавала.

- Расскажите о первой поезд-
ке в Москву? 

- В июне 1979 г. депутатов при-
гласили в Москву на сессию Вер-
ховного Совета СССР XX созыва. 
Поехали с областной делегацией. 
Конечно, у меня остались потря-
сающие впечатления. Побывать в 
столице нашей Родины, посидеть 
в Кремлевском зале съездов ря-
дом с Героями Социалистическо-
го труда, знаменитыми учеными 
и т.д., слушать членов Правитель-
ства – это редкая удача, которая 

улыбнулась мне. После сессии 
всех пригласили на концерт, где 
выступали Алла Пугачева, Вален-
тина Толкунова и Лев Лещенко. 
Город посмотреть тогда даже не 
успели. На заседании были це-
лый день, свободного времени не 
было. В ноябре ездили на очеред-
ную сессию. Всего была в Москве 
раз пять. 

С тех пор прошли годы. Поли-

на Дмитриевна на заслуженном 
отдыхе. Она - многодетная мама, 
любимая бабушка восьмерых вну-
ков. Вместе с супругом Яковом 
Михайловичем воспитали четве-
рых детей. Старший сын Михаил с 
семьей живет в Осе, двое сыновей 
Алексей и Дмитрий живут в Он-
гое, а дочка Алена вышла замуж 
и живет в Иркутске. Трудолюбие 
родители передали своим детям. 
Дети выросли работящие, держат  
личное подсобное хозяйство. 

В этом году тете Поле, как ее 
все называют в Онгое, исполни-
лось 67 лет. Работу на ферме она 
вспоминает часто. А как не вспо-
минать? Ведь дояркой проработа-
ла полжизни! За трудовые дости-
жения она удостоена медали «За 
трудовую доблесть». 

Тетя Поля признается, что и на 
пенсии работа всегда находится, 
без дела не сидит. Дома неболь-
шое хозяйство, летом обязательно 

выращивает огород, и это отни-
мает время и силы, все-таки здо-
ровье уже не то. Да и любимым 
внукам нужно уделить должное 
внимание. В свободное время тетя 
Поля вяжет и шьет для них с удо-
вольствием. 

Малика Хохолова 
(материал написан с исполь-

зованием архивных 
материалов) 

«День детства»
Вот и наступил для нас самый 

долгожданный праздник – праздник 
солнечного лета! Первый день лета 
посвящен Международному Дню за-
щиты детей и сохранению мира на 
земле. К этому замечательному собы-
тию в  Майском культурно - досуговом 
центре прошло онлайн – мероприя-
тие. Первой поздравила детишек Клё-
па – любимый сказочный персонаж, 
она зарядила положительной энерги-
ей на весь день всех зрителей. Ребята 
вместе с Клёпой сделали зарядку под 
всеми любимую песню «Чударики» и 
поиграли в игру «Как живёшь?».

Участники фольклорной группы 
«Калинка»  совместно с руководителем 
Суфьяновой М.В. исполнили для ребят 
задорные праздничные частушки, посвя-
щенные правам детей. 

Заведующей Абрамовским сельским 
клубом Макеевой Г.П. и художествен-
ным руководителем МБУК «Майский 
КДЦ» Суфьяновой М.В. был подго-
товлен кукольный спектакль «Хорошо, 
когда мама рядом», где герои сказки на 
своем примере показывают, что мама - 
это самый родной человек в мире. Ведь 
дети, как никто другой, беззащитны 
перед реалиями современного мира. И 
долг каждого из родителей - обеспечить  
безопасность и создать достойные усло-
вия  для их интеллектуального, духовно-
го и физического развития, чтобы вместе 
с ними уверенно смотреть в будущее, 

вдохновляться открывающимися пер-
спективами. 

Детское рукоделие - это и отлич-
ный досуг, и инструмент всестороннего 
развития маленького человека. Ребята  
совместно с родителями смогли поуча-
ствовать в интересном мастер-классе  
«Ветряная мельница» по изготовлению 
бумажного ветерка.

С 27 по 31 мая 2020 г. Майской сель-
ской библиотекой был запущен детский 
флеш-моб «Улыбашки», каждый желаю-
щий смог отправить своё фото с самой 
весёлой улыбкой. 1 июня из представ-
ленных фотографий участников флеш 
– моба был составлен фотоколлаж и раз-
мещен  в группах мессенджера viber. 

Также заведующей библиотекой Ко-
пыловой Л.С. была проведена онлайн 
- викторина «Поляна сказок», где детям 
предлагалось вспомнить сказку и уга-
дать её героев.

Детство — это самое счастливое вре-
мя для многих из нас, мы всегда с очень 
теплыми чувствами вспоминаем годы 
нашей юности и детства. Так давайте 
же предпринимать все усилия, чтобы 
наши дети, дети нашего времени могли с 
улыбкой через несколько лет вспоминать 
годы, когда они были маленькими, когда 
они росли и входили во взрослую жизнь.

МБУК «Майский КДЦ»
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К Дню социального работника

Призвание – отдавать тепло души

И прозвенел последний звонок…онлайн
Этот год запомнится мно-

гим… Из-за коронавируса, ко-
торый охватил почти весь мир, 
в жизни людей изменилось мно-
гое. Нам пришлось менять при-
вычки, приспосабливаться к 
новым условиям жизни и все 
больше делать в онлайн: совер-
шать покупки, общаться, рабо-
тать. Особенным нынче выдался 
и выпускной в школах. После 
майских праздников Минпросве-
щения РФ разработало рекомен-
дации о проведении выпускных 
вечеров в онлайн-формате. 

Не было нынче на улицах рай-
она нарядных выпускниц в школь-
ной форме, с белыми бантами на 
косичках. Впервые за много лет не 
прошли торжественные линейки, 
не было общего построения в огра-
де школы, а последний звонок для 
выпускников  прозвенел онлайн. 

Как прошли последние звонки в 
таком формате у нас в районе?

Линейка в формате онлайн для 
нас кажется чем-то необычным, 
странным, а для подростков об-
щаться в виртуальном мире - дело 
обычное. Активных, современных, 
мобильных подростков ничто не 
заставит отказаться от праздника, 

который бывает только раз в жизни. 
Наши школы творчески по-

дошли к поставленной задаче и 
подготовили выпускникам поздра-
вительные видеоролики. Получи-
лись настоящие фильмы, напол-
ненные смыслом. Они  состоят из 
серий фотографий и видео разных 
лет, а также общей песни. Каждый 
класс – особенный, в котором есть 
свои звездочки, отличники, спор-
тсмены, юмористы, фантазеры и 
своя школьная история. С одной 

стороны, конечно, немного груст-
но, ведь ничто не заменит живую 
встречу. 

С напутственными словами и 
добрыми пожеланиями выпускни-
кам с экранов монитора выступили 
мэр района Виктор Мантыков, пер-
вый заместитель мэра Борис Хош-
хоев, заместитель мэра по социаль-
ной политике Николай Казанцев, 
начальник управления образования 
Александр Дамбуев, заместитель 
начальника территориального от-

дела управления Роспотребнадзо-
ра по  Иркутской области Алексей 
Матвеев. 

Классный руководитель Галина 
Шодонова из Осинской школы №2 
в этом году выпустила свой первый 
класс. Половина класса пришла к 
ней еще пятиклашками и стала «а» 
классом, другая половина – «б» 
класс, присоединилась в 10-м клас-
се. Учитель говорит о своих учени-
ках с особой теплотой, и даже голос 
немного дрожит, ведь за столько лет 
ученики стали совсем как родные 
дети.

- До последнего дня нам не ве-
рилось, что мы с выпускниками не 
выйдем на торжественную линейку, 
- поделилась с нами Галина Влади-
мировна, - Если честно, подготовку 
мы  начали еще в середине марта. 
Разучивали вальс. Так удачно со-
впало, что в нашем выпускном 
классе равное количество мальчи-
ков и девочек. Но так сложилось, 
что наш последний звонок состоял-
ся  в нетрадиционном формате. Вы-
пускники приняли участие в оди-
ночной фотосессии, из фотографий 
мы смонтировали  видеоролик. Ко-
нечно, немного грустно, но мы не 
отчаиваемся, ведь все самое важное 

и интересное в жизни у моих ребят 
еще впереди!

Выпускница Оля Ванчикова 
признается, что совсем не так пред-
ставляла этот день: 

- Мы приходили в школу по од-
ному, с интервалом 10 - 15 минут во 
времени. Нас встречала классный 
руководитель Галина Владимиров-
на. Мы немного поговорили, об-
менялись поздравлениями и поже-
ланиями, а потом фотограф сделал 
несколько фотографий в классе и 
во дворе школы. Очень жаль, что у 
нас нет общего фото с классом. Все 
поздравления нам пришли в виде-
оформате по вайберу, которые мы 
посмотрели дома. Вот и все. Нет 
ощущения, что мы уже не вернемся 
в школу, не сядем за парты. Будто 
сейчас у нас каникулы. Мы с од-
ноклассниками договорились, что 
как закончится пандемия, мы обяза-
тельно встретимся. Я так соскучи-
лась по всем. 

Сейчас Оля готовится к экза-
менам. Она будет сдавать ЕГЭ по 
русскому, химии и биологии. Оле 
и всем выпускникам мы желаем 
успехов в сдаче экзаменов и посту-
пить в желаемые ВУЗы!

Малика Хохолова 

8 июня отмечают свой про-
фессиональный праздник работ-
ники сферы социальной защи-
ты населения. На территории 
нашего района министерство 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской обла-
сти представлено тремя учрежде-
ниями: управлением социальной 
защиты населения по Осинскому 
району, комплексным центром 
социального обслуживания насе-
ления Осинского района и психо-
неврологическим интернатом в с. 
Бильчир. 

Накануне профессионального 
праздника мы встретились с ди-
ректором управления социальной 
защиты населения Осинского райо-
на Татьяной Гилишевой, чтобы уз-
нать, как работает коллектив сегод-
ня и об особенностях проводимой 
работы в этой сфере.

- Татьяна Михайловна, на пе-
риод пандемии ваша работа не 
прекращалась, а наоборот ее ста-
ло даже больше. Расскажите, как 
вы сейчас работаете?

- В период самоизоляции наше 
управление ушло на режим «закры-
тых дверей», но работа не остано-
вилась, мы продолжаем назначать 
меры социальной поддержки. 

Труд на сотрудников ложится 
очень объемный. И с каждым го-
дом мер становится все больше, 
нагрузка увеличивается. Большая 
часть обращений проходит через 
личный прием в управлении – это 
более 75% заявлений, и только 25% 
заявлений поступают к нам через 
портал «Госуслуги», МФЦ и соци-
альных участковых.

В период распространения ко-
ронавируса работы стало больше. 

Если на приеме мы сразу непосред-
ственно можем отработать все во-
просы и недостатки в заявлении, то 
сейчас этот процесс идет дольше.

- Что еще изменилось в вашей 
работе в период коронавируса?

- В период коронавируса появи-
лись некоторые особенности. Граж-
дане могут направить заявление на 
получение меры социальной под-
держки через сайт министерства 
социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, 
через наш сайт управления соцза-
щиты, электронную почту и почто-
вый ящик, который мы установили 
на входе, куда граждане могут по-
ложить пакет документов. 

Консультацию со специалиста-
ми можно получить по телефону 
горячей линии, который указан 
на нашем сайте. Бывает, что люди 
приходят в управление, тогда мы 
консультируем, соблюдая меры без-
опасности. В консультации никому 
не отказываем, все получают меры 
поддержки вовремя. 

Также в период пандемии было 
принято решение, чтобы все меры 
ЖКУ и детские пособия за май и 
июнь были выплачены в апреле, на 
6 месяцев продлены  меры соци-
альной поддержки  тем гражданам, 
у которых срок назначения ограни-
чен с 1 апреля 2020 года.

- Кроме этого, вы ведь занима-
лись назначением выплат на де-
тей от 3 до 7 лет?

- Да, самая большая и масштаб-
ная задача перед нами встала в 20 
числах апреля, а   29 апреля мы 
уже начали принимать заявления 
на  ежемесячную денежную выпла-
ту на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно.

 В Послании Президента было 
решено начать выплату на месяц 
раньше, то есть с 1 июня, поэтому 
мы принимали заявления на бу-
мажных носителях и в электрон-
ном виде, так как подать заявление 
через «Госуслуги» и МФЦ не было 
возможности. 

Потенциальных получателей 
данной выплаты из базы ЭСРН 
было 1800 человек, но обратились 
и те, кто до этого момента не обра-
щался за социальной поддержкой. 
На сегодняшний день мы приняли 
1860 заявлений и продолжаем при-
нимать еще. На 1 июня выплаты 
назначены 170 гражданам, на кого 
были получены межведомственные 
ответы. Остальным мы назначаем 
ежедневно,  по мере поступления 
ответов на межведомственные за-
просы. 

- Расскажите нашим читате-
лям о вашем коллективе.

- Коллектив у нас большой и 
дружный, нас 18 человек. Коллек-
тив по большей части женский, у 
нас работают всего двое мужчин: 
программист Владимир Бардамов и 
водитель Владимир Митянин. Всю 
работу мы стараемся делить поров-
ну. Когда перед нами стоит большая 
задача, то к работе подключаются 
абсолютно все сотрудники. Можно 
сказать, что работники у нас уни-
версальные: все умеют работать в 
программе ЭСРН ИО, вести прием 
и обрабатывать заявления. 

В нашем коллективе есть неко-
торые традиции,  и мы стараемся 
их не нарушать. Осенью  прово-
дим День здоровья,  выезжая на 
природу, занимаемся спортом на 
свежем воздухе, жарим шашлы-
ки.    Профессиональный праздник 

- День социального работника мы 
обязательно празднуем, чередуем 
на природе либо в кафе, обязатель-
но приглашаем наших ветеранов. 
Наши ветераны службы, которые 
работали у истоков - это Шипхине-
ева Нелли Михайловна, Шалтыкова 
Светлана Александровна, Барда-
мова Мария Спасовна, Быргазова 
Любовь Иннокентьевна, прежние 
руководители службы - Шалтыков 
Василий Романович, Максименко 
Алла Матвеевна. 

Коллектив работает стабильно, 
текучки кадров нет, работают такие 
профессионалы своего дела, как 
Митянина Татьяна Гавриловна, Та-
расова Татьяна Григорьевна, Ирин-
чеева Ольга Андреевна, Башитова 
Елена Викторовна, Тышкеева Бул-
гита Арсентьевна, Хайрутдинова 
Светлана Рафаиловна, Хохолова 
Елена Владимировна, стаж кото-
рых более 10-15 лет. У другой части 
коллектива стаж работы от 2 лет и 
более. В  2017 году штат управле-
ния увеличился на  4 единицы, тог-
да к нам пришли новые сотрудники.

 Недавно мы посчитали средний 
возраст коллектива, и он составил 
42 года. 

На сегодняшний день высокую 
степень награды - Благодарность 
от Губернатора Иркутской области 
имеют Митянина Татьяна Гаври-
ловна и Тышкеева Булгита Арсен-
тьевна. 8 июня 2020 года эта же 
награда будет вручена Иринчеевой 
Ольге Андреевне.

- В социальных сетях мы ви-
дели слова благодарности и под-
держки работников учреждений 
Министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства  
области в период работы в панде-
мии от людей, получивших вашу 
помощь. Что можете рассказать 
об этой акции?

- Наше министерство прово-
дило акцию #КомандаСоцРаботы, 

которая проходила 3 дня. В первый 
день темой акции была «Благодар-
ность от наших получателей мер 
социальной поддержки». Во вто-
рой день все коллективы области 
поддерживали друг друга. В тре-
тий день руководители поддержали 
свои коллективы. 

В акции приняли участие и под-
держали сотрудников социальной 
сферы мэр района Виктор Манты-
ков и заместитель мэра по социаль-
ной политике Николай Казанцев и 
неравнодушные люди, которые по-
лучают меры социальной поддерж-
ки. Нашему коллективу было очень 
приятно услышать слова благодар-
ности за труд. 

Помимо акции нашим мини-
стерством проводился конкурс 
«Точь-в-точь», где наше управле-
ние также приняло участие. Мы 
воспроизвели кадр из кинофильма 
«Служебный роман», итоги конкур-
са будут подведены 9 июня.  Несмо-
тря на  загруженность, мы все-таки 
решили участвовать. В ходе обсуж-
дения и подготовки к конкурсу мы 
поняли, для чего он. Это разрядка 
и позитив, мы посмеялись, смени-
ли деятельность. Посмотрели рабо-
ты коллег, например, наши коллеги 
с Ольхона единственные, кто снял 
видео - они воспроизвели сцену из 
кинофильма «Девчата», кто-то изо-
бразил картину известного худож-
ника. Это было очень интересно и 
весело. 

- Татьяна Михайловна, спаси-
бо вам за интересную беседу. Мы 
поздравляем вас с Днем социаль-
ного работника, желаем вам и ва-
шему коллективу неиссякаемой 
жизненной энергии и оптимизма, 
доброго здоровья и душевного 
спокойствия, радости, удовлетво-
рения от своего труда и большого 
личного счастья!

Валентина Бадашкеева

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем социального работника!

Вы посвятили себя очень важному и нужному делу-работе с людь-
ми, которым необходима помощь и поддержка! Наша работа не просто 
профессия, это каждодневный труд души и сердца.

Дорогие коллеги, ваша работа в столь непростое время заслужива-
ет уважения и признания. 

Примите искреннюю благодарность за ваш труд. От всей души же-
лаю вам здоровья, бодрости духа, ответной теплоты в глазах людей к 
которым вы приходите на помощь! 

Пусть ваша жизнь будет наполнена замечательными, интересными 
событиями, радостью, успехами, любовью и простым человеческим 
счастьем!

                                 С уважением, директор
 ОГКУ«Управления социальной защиты населения

 по Осинскому району»   Т.М. Гилишева

Выпускница Оля Ванчикова



ЗНАМЯ ТРУДА

6 пятница, 5 июня 2020 г.

В июне жители Осы получат первые квитанции 
за услугу вывоза ТКО

Враги сами себе: за отсутствие 
спасательных жилетов с начала 
навигации в Иркутской области 

привлечено к ответственности 110 
судоводителей

С 8 апреля на основании 
проведённого Правительством 
Иркутской области конкурсно-
го отбора на территории МО 
«Оса» работает региональный 
оператор по сбору и транспор-
тировке  твёрдых  коммуналь-
ных отходов.

Мы сделали официальный 
запрос в компанию региональ-
ного оператора с вопросами, на 
которые ответил генеральный ди-
ректор общества с ограниченной 
ответственностью «РТ-НЭО Ир-
кутск» Сергей Сидоров.

-Сергей Александрович, когда 
с жителями Осы будут состав-
ляться договора? Каким обра-
зом? За какой период вы плани-
руете их заключить  со всеми 
жителями Осы?

-Договор с Региональным опе-
ратором считается заключенным 
на основании публичной оферты 
и не требует подписи, он разме-
щён в открытом доступе на сайте 
РТ-НЭО Иркутск. 

-Как будет осуществляться 
оплата услуг по вывозу ТКО?

-Платёжные документы будут 
направлены курьером до почто-
вых ящиков. Если нет почтового 
ящика, то просим обеспечить его 
наличие.  В платёжном документе 
указаны способы оплаты услуги и 
лицевой счёт, который относится 
к указанному адресу. На основа-
нии лицевого счёта, можно вой-
ти в личный кабинет на Портале 
ЖКХ (portalgkh.ru).

Личный кабинет позволяет: 
-получать электронные пла-

тежные документы;
-оплачивать Оnline услуги УК, 

отопление, электроэнергию, вы-
воз мусора, капитальный ремонт;

-подавать показания приборов 

учета;
-отправлять заявки в УК и 

оператору по обращению с ТКО 
(РТ-НЭО Иркутск). 

-узнавать об отключениях 
коммунальных ресурсов в вашем 
доме.

Портал ЖКХ в Viber  и 
Теlegram@portalgkh_bot. Для 
доступа к Порталу ЖКХ в Viber  
отсканируйте с помощью камеры 
смартфона QR-код.

Также, оплата возможна через 
Онлайн-сервисы “Сбербанк Он-
лайн” и '‘ВТБ” по номеру лицево-
го счета.

-Когда жители Осы получат 
свои первые квитанции?

-Жители получат платежные 
документы в июне 2020, лицевые 
счета открыты с даты начала ока-
зания услуг.

-Как будет налажена си-
стема работы с обращениями 
граждан и юрлиц?

-Физические лица могут 

оставлять свои обращения регио-
нальному оператору по телефону 
“Горячей линии”: 43-44-11 или 
по электронной почте: contact@
rtneo-irk.ru. Юридические лица 
также для обращений могут ис-
пользовать телефон “Горячей ли-
нии”, контактную электронную 
почту или функции личного каби-
нета.

-Как вы будете собирать 
базу данных о плательщиках, и 
какая у них площадь жилья?

-Данные о жителях нам предо-
ставила местная администрация. 
Если в платежном документе не 
совпадают данные или указаны 
неверно, то корректные данные 
нужно отправить на почту реги-
онального оператора  contact@
rtneo-irk.ru.

-Скажите, в Осе мусор будет 
вывозиться ежедневно?

-ТКО региональный оператор 
вывозит в соответствии с графи-
ком вывоза и нормами СанПиН 

2.1.7.3550-19. В холодное время 
(при среднесуточной темпера-
туре +4 °С и ниже) вывоз ТКО 
осуществляется не реже 1 раза в 
трое суток. В теплый период (при 
среднесуточной температуре +5 
°С и выше) вывоз осуществляет-
ся ежедневно. Вывоз крупногаба-
ритных отходов не реже 1 раза в 
неделю.

-Как обстоят дела по подго-
товке контейнерных площадок 
в других муниципальных образо-
ваниях нашего района?

-На данный вопрос ответ мож-
но получить от администрации, 
так как региональный оператор 
не занимается обслуживанием 
и обустройством контейнерных 
площадок.

-В нашем районе 12 МО, 
сколько единиц техники будут 
обслуживать все эти террито-
рии?

-Расчет будет производиться 
согласно заявленным контейнер-
ным площадкам. 

-Как будет утилизироваться 
мусор на полигоне? В перспек-
тиве будет ли какая-то перера-
ботка?

-Мусор на полигоне проходит 
сортировку отходов, после сорти-
ровки происходит размещение 
методом надвига.

-В отличии от города, в де-
ревнях есть мусор, который не 
относится к бытовому мусору. 
Люди, тем не менее, с большой 
вероятностью, будут все выбра-
сывать в контейнеры, к приме-
ру, навоз, ботву, ветки, листья 
и т.д. Как вы будете поступать 
с этим?

-Региональный оператор вы-
возит и утилизирует только твер-
дые коммунальные отходы. Ветки 

и листья к твердым коммуналь-
ным отходам не относятся, не 
включены в тариф и норматив.

-Будет ли на территории 
нашего района раздельный сбор 
ТКО?

-Раздельный сбор осущест-
вляется постепенно, после полно-
го размещения специализирован-
ных площадок, как в г. Иркутске 
и других городах. Возможно, и на 
территории вашего района поя-
вятся площадки под раздельный 
сбор отходов.

-Это правда, что отходы из 
Усть-Удинского района будут 
вывозиться на полигон в Осе? С 
Боханского района?

-Региональный оператор будет 
вывозить отходы с Усть-Удинско-
го и Боханского районов на поли-
гон, расположенный в Осе.

-Скажите, пожалуйста, 
сейчас у вас работают команди-
рованные люди, будете ли тру-
доустраивать кого-то из мест-
ных?

-В настоящее время отправля-
ем работать только командировоч-
ных сотрудников. В дальнейшем 
будет рассмотрена возможность 
трудоустройства местных жите-
лей.

-Могут ли граждане сооб-
щать вам о несанкционирован-
ных свалках?

-Сообщить о несанкциониро-
ванной свалке можно на нашем 
сайте через сервис “Сообщить о 
свалке'’. Сервис позволяет указать 
месторасположение и приложить 
фото свалки. Далее информация 
поступает в работу специалистам.

Телефон “Горячей линии”: 8 
(3952) 43-44-11

Фёдор Токтонов 

Самым распространенным 
нарушением на воде остаётся 
игнорирование требования об 
обязательном ношении спаса-
тельных жилетов гражданами 
при нахождении на борту суд-
на. Жаркие дискуссии, в том 
числе в социальных сетях по 
поводу личного выбора наде-
вать или не надевать это ин-
дивидуальное средство спасе-
ния, затихают лишь на время 
- после очередной новости о 
гибели людей.

С начала навигационного 
периода на водных объектах 
Иркутской области по статье 
11.10 Кодекса Российской Фе-
дерации об административной 
ответственности в отношении 
судоводителей было составлено 
110 протоколов. За нарушение 
правил обеспечения безопасно-
сти пассажиров законодателем 
предусмотрен административ-
ный штраф в размере до 500 ру-
блей.

Максим Бекенштейн, госу-
дарственный инспектор по ма-
ломерным судам Центра ГИМС 
(управление) ГУ МЧС России 
по Иркутской области подчер-
кивает:

- Штрафы - штрафами, а 
жизнь у каждого одна, и безот-
ветственность всегда сопряжена 
с высоким риском ее потерять. 
В мае на территории нашего 
региона зарегистрирован рост 
происшествий на водных объек-
тах. Шесть человек, в их числе  
несовершеннолетняя девочка, 

погибли при различных обстоя-
тельствах, связанных с опроки-
дыванием судна или личной не-
осторожностью при нахождении 
на борту. Скажу так: правильно 
подобранный жилет, имеющий 
стропы, предотвращающие са-
мопроизвольное расстёгивание 
и соскальзывание, специальный 
подголовник, удерживающий 
над водой голову человека, даже 
находящегося в бессознатель-
ном состоянии, в разы увеличи-
вает шансы на спасение.

Инспекторы ГИМС также 
подчёркивают, что на фоне воды 
заметить пострадавшего прак-
тически невозможно. Именно 
поэтому спасжилет ярко-оран-
жевого цвета. Он также снабжен 
светоотражающими лентами и 
имеет встроенную лампочку, 
срабатывающую при попада-
нии в воду, что повышает шансы 
быть увиденным в темное время 
суток.

Безопасность плавания, со-
блюдение правопорядка, охра-
на жизни людей и окружающей 
среды на водных объектах долж-
ны быть в приоритете у каждого 
судоводителя! Не пренебрегайте 
требованиями безопасности, бе-
регите себя и своих близких!     

 Телефон экстренных служб 
– 101, 112.

Осинский инспекторский 
участок Центра ГИМС

    (управление) ГУ МЧС 
России по Иркутской области

ЕГЭ-2020

В этом учебном году ка-
лендарный план единого го-
сударственного экзамена 
стартует, как указывал ранее 
Президент России Владимир 
Путин, 29 июня. 29 и 30 июня 
пройдут предварительные 
пробные экзамены, в ходе кото-
рых будут протестированы все 
экзаменационные процедуры.

Этап непосредственной очной 
сдачи единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) начнется с 3 июля. 
В этот день пройдут ЕГЭ по гео-
графии, литературе и информати-
ке. 6 и 7 июля пройдет самый мас-
совый ЕГЭ по русскому языку, 10 
июля – по профильной математи-
ке, 13 июля – по истории и физи-

ке, 16 июля – по обществознанию 
и химии, 20 июля – по биологии 
и письменной части ЕГЭ по ино-
странным языкам, 22 и 23 июля 
пройдет устная часть ЕГЭ по ино-
странным языкам. Резервные дни 
запланированы на 24 июля (по 
всем учебным предметам, кроме 
русского языка и иностранных 
языков) и 25 июля – по всем учеб-
ным предметам.

Для тех, кто по уважительным 
причинам не сможет принять уча-
стие в ЕГЭ в июле,  предусмотрен 
дополнительный период проведе-
ния экзаменов в августе. Расписа-
ние основного и дополнительного 
периодов ЕГЭ составлено таким 
образом, чтобы все участники 

смогли успеть подать доку-
менты в вузы.

3 августа пройдет ЕГЭ по 
географии, литературе, ин-
форматике, биологии, истории 
и устной части экзамена по 
иностранным языкам, 5 авгу-
ста – ЕГЭ по русскому языку, 7 
августа – по обществознанию, 
химии, физике, профильной 
математике и письменной ча-
сти ЕГЭ по иностранным язы-
кам. 8 августа в расписании 
предусмотрен резервный день 
для сдачи экзаменов по всем 
предметам.

В этом году школы рай-
она выпускают 158 человек 
из 11-х классов и 297 девя-
тиклассников. ЕГЭ сдавать бу-
дут только те выпускники, ко-
торые собираются поступать 
в вуз, таковых выпускников 
112. При этом всех выпускни-
ков аттестуют на основании 
текущих отметок, свои атте-
статы они получат без сдачи 
ЕГЭ.

В районе пятнадцать пре-
тендентов на получение золо-
той медали «За особые  успе-

хи в учении». Это выпускники 
из Бильчирской, Осинской СОШ 
№1, Ново-Ленинской, Бурят-Ян-
гутской, Кахинской и Осинской 
СОШ №2.

Во всех пунктах проведения 
ЕГЭ усилят санитарный кон-
троль: будет проводиться дезин-
фекция аудиторий, обязательная 
термометрия участников на входе, 
оснащение помещений дозатора-
ми с антисептическими средства-
ми для обработки рук. Рассадка 
участников будет осуществляться 
с соблюдением дистанции не ме-
нее 1,5 метров. 

Наш корр.



ЗНАМЯ ТРУДА

7пятница, 5 июня 2020 г.

Администрация Осинского муниципального района информиру-
ет население о предоставлении земельных участков на праве арен-
ды, из земель населенных пунктов, на двадцать лет, для индивиду-
ального жилищного строительства по следующим адресам:

Иркутская область, Осинский район, с. Майск, ул. Менделеева, уч. 34, 
общей площадью 3000 кв.м, с кадастровым номером 85:05:050201:338;

Иркутская область, Осинский район, д. Грязнушка, ул. Солнеч-
ная, уч. 3 А, общей площадью 700 кв.м, с кадастровым номером 
85:05:000000:1365.

Прокуратура разъясняет:

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ: Пенсионный фонд информирует:
Предупрежден - значит вооружен

Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с истечением 

сроков давности

Новые особенности предоставления 
сведений о трудовой деятельности 

от страхователей

Рекомендации Россельхознадзора по 
вопросу организации и проведения общих 
профилактических мероприятий с целью 
недопущения заноса и распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 в 

животноводческих хозяйствах

О правах арендаторов торговых 
площадей в условиях пандемии

Современный человек на се-
годняшний день не представляет 
свою жизнь без различных гад-
жетов, которые ежедневно явля-
ются нашими неотъемлемыми 
помощниками. К сожалению, с 
появлением в нашей жизни совре-
менных технологий существен-
но расширился круг различных 
видов мошенничеств. Самыми 
распространенными видами мо-
шенничества были и остаются 
махинации с банковскими карта-
ми. Вам звонит незнакомый номер, 
человек представляется сотрудни-
ком службы безопасности банка и 
сообщает о каких-либо проблемах, 
связанных с вашими банковскими 
картами. Заблокировали карту или 
посторонние лица пытаются по-
хитить ваши денежные средства? 
Такие «аферы», как правило, проду-
мываются до малейших мелочей, в 
том числе в психологическом пла-
не, поэтому даже самые бдительные 
люди могут попасться на подобную 
уловку. В данном случае стоит за-
помнить одну простую вещь - ни-
кто, в том числе сотрудники службы 
безопасности банка не имеют права 

просить ваши личные персональ-
ные данные, такие как номер карты, 
СVV2-код на обороте карты, кодо-
вое слово, а так же логин и пароль 
от личных кабинетов. Любая попыт-
ка третьих лиц узнать у вас данные 
сведения должна насторожить. В та-
ких случаях необходимо прекратить 
разговор с «лже-сотрудниками» и 
незамедлительно позвонить на «го-
рячую линию» банка, телефон кото-
рой имеется на обороте банковской 
карты. Бдительность и одно простое 
действие в виде звонка на «горячую 
линию» банка поможет вам обеспе-
чить сохранность своих денежных 
средств. Так, в Осинском районе за 
2019-2020 г. было зарегистрировано 
9 подобных случаев.

Актуальной темой в настоящее 
время в условиях пандемии, связан-
ной с СОVID-19, остается новый и 
быстро набирающий обороты вид 
кибер-мошенничества, заключаю-
щийся в создании сайтов-«обма-
нок». Очень часто такие сайты в 
адресе содержат слово «gоsuslugi», 
что вполне может ввести в заблу-
ждение. Данные сайты предлага-
ют оформление документов для 

получения социальных выплат, в 
том числе по выплате единовре-
менных детских пособий. Задача-
ми подобных сайтов является сбор 
информации, а именно реквизиты 
банковских карт, логины и пароли 
от личного кабинета сайта «Госус-
луги», которые вам необходимо 
ввести на сайте. В данном случае, 
оформление документов на вы-
платы необходимо осуществлять 
непосредственно на сайте www.
gosuslugi.ru, либо через официаль-
ное приложение «Госуслуги», не 
посещать сторонние сайты, не пере-
ходить по ссылкам, которые рассы-
лают в мессенджерах.

Подобные виды мошенничеств 
остаются в категории трудно рас-
крываемых, поэтому настоятельно 
рекомендуем проявлять бдитель-
ность, не использовать сомнитель-
ные интернет-ресурсы и помнить, 
что сохранность вашего имущества 
зависит только от вас. 

Следственный отдел 
(д.с. Оса) МО МВД России 

«Боханский»

Уголовным законом предусмо-
трены сроки, после истечения ко-
торых лицо, совершившее престу-
пление, подлежит освобождению 
от уголовной ответственности.

Указанные сроки зависят от 
категории совершенного престу-
пления, исчисляются со дня совер-
шения преступления и до момента 
вступления приговора суда в закон-
ную силу.

Так, в соответствии со ст. 78 УК 
РФ лицо освобождается от уголов-
ной ответственности, если со дня 
совершения преступления истекли 
следующие сроки:

а) два года после совершения 

преступления небольшой тяжести;
б) шесть лет после совершения 

преступления средней тяжести;
в) десять лет после совершения 

тяжкого преступления;
г) пятнадцать лет после совер-

шения особо тяжкого преступления.
Течение срока давности прио-

станавливается, если лицо, совер-
шившее преступление, уклоняется 
от следствия или суда, т.е. целена-
правленно избегает явки по вызо-
ву соответствующего органа или 
должностного лица при производ-
стве по уголовному делу, либо укло-
няется от уплаты судебного штрафа, 
назначенного в соответствии со ст. 

76.2 УК РФ.
В таких случаях течение срока 

давности возобновляется после за-
держания лица или его явки с по-
винной.

Одновременно следует обра-
тить внимание, что в соответствии 
со ст. 94 УК РФ сроки давности,             
предусмотренные статьей 78 УК 
РФ, при освобождении несовершен-
нолетних от уголовной ответствен-
ности сокращаются наполовину.

Прокуратура Осинского 
района

В целях обеспечения устой-
чивого развития экономики в 
условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
принимаются различные меры 
государственной и муниципаль-
ной поддержки населению, в том 
числе, субъектам малого и сред-
него предпринимательства. 

Так, в соответствии со ст.19 
Федерального закона от 01.04.2020 
№98-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций»  предусмотрена обязанность 
арендодателя соответствующего 
объекта недвижимого имущества 
в течение 30 дней со дня посту-
пления обращения арендатора 
заключить дополнительное со-
глашение, предусматривающее 
отсрочку уплаты арендной платы, 
предусмотренной в 2020 году. 

Данная обязанность распро-
страняется на договоры аренды 
недвижимого имущества, заклю-
ченные до принятия в 2020 году 
органом государственной власти 
субъекта РФ решения о введении 

режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на 
территории  субъекта РФ. На тер-
ритории Иркутской области такой 
режим введен Указом Губернатора 
Иркутской области от 18.03.2020г. 
№59-уг с 18 марта 2020г.

В силу Закона №98-ФЗ (ч.2,3 
ст.19) арендатор вправе требовать 
уменьшения арендной платы за 
период 2020 года в связи с невоз-
можностью использовать имуще-
ство ввиду режима повышенной 
готовности или ЧС. При этом раз-
мер арендной платы может изме-
няться по соглашению сторон. 

Требования к условиям и сро-
кам такой отсрочки установлены 
Правительством РФ от 03.04.2020 
№439.

Пунктом 2 Постановления 
Правительства РФ №439 ру-
ководителям органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органам 
местного самоуправления предо-
ставить юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям 
собственникам объектов недвижи-
мости, предоставившим отсрочку 
уплаты арендной платы по дого-
ворам аренды объектов недвижи-

мого имущества, меры поддерж-
ки, касающиеся уплаты налога на 
имущество организаций, имуще-
ство физических лиц, земельного 
налога, арендной платы за землю 
по данному объекту недвижимо-
сти за период, на который предо-
ставлена отсрочка.

Законом Иркутской области от 
28.04.2020 №37-ОЗ внесены изме-
нения  в ч.3 ст.1 Закона области «О 
налоге на имущество организа-
ций» в части уменьшения налого-
вой ставки в отношении объектов 
недвижимого имущества: админи-
стративно-деловых центров, тор-
говых центров и посещений в них, 
для организаций, применяющих 
упрощенную систему налогоо-
бложения и (или) систему налого-
обложения в виде единого налога 
на вмененный доход. 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 16.05.2020 №669 «О 
внесении изменений в Правила 
предоставления отсрочки (рас-
срочки) по уплате налогов, авансо-
вых платежей по налогам и стра-
ховых взносов» арендодателям, 
предоставившим пользователям 
помещений отсрочку по арендной 
плате, дано право на получение от-
срочки по уплате отдельных нало-
гов и авансовых платежей по ним. 
При этом арендодатель должен 
быть собственником недвижимо-
сти с основным видом деятельно-
сти по коду ОКВЭД 68.2 «Аренда 
и управление собственным или 
арендованным недвижимым иму-
ществом». 

Помощник прокурора района                                                        
У.А. Сабирова 

С 27 апреля 2020 года вступило 
в силу постановление Правитель-
ства РФ от 26.04.2020 №560 «Об 
особенностях порядка и сроках 
представления страхователями 
сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированных лиц». 

Согласно изменениям, теперь 
страхователи в случаях приема на 
работу и увольнения сотрудника, обя-
заны представить по таким случаям 
сведения о трудовой деятельности за-
регистрированных лиц (форма СЗВ-
ТД) в органы Пенсионного фонда не 
позднее рабочего дня, следующего за 
днем издания соответствующего при-
каза (распоряжения), иных решений 
или документов, подтверждающих 
оформление трудовых отношений. В 
случаях перевода на другую посто-
янную работу или, если сотрудник 

подал заявление на ведение его тру-
довых сведений в электронном виде 
либо изъявил желание оставить бу-
мажный вариант, в Пенсионный фонд 
страхователи должны представить 
СЗВ-ТД не позднее 15 числа, следу-
ющего за месяцем, в котором имели 
место перевод на другую постоянную 
работу или подача соответствующего 
заявления. 

Постановление вступило в силу 
с даты опубликования, с 27.04.2020 
года, и действует до 31.12.2020 вклю-
чительно.

Клиентская служба в Осинском 
районе 

Управления ПФР в Усть-
Ордынском 

Бурятском округе (Иркутской 
области)

С целью получения наиболее 
актуальной информации по во-
просу распространения COVID-19, 
Россельхознадзор в постоянном ре-
жиме находится в контакте с пред-
ставителями Всемирной организа-
ции здравоохранения животных и 
Всемирной организацией здраво-
охранения, а также ветеринарных 
служб других стран.

Всемирная организация здраво-
охранения (далее – ВОЗ) и Всемир-
ная организация здравоохранения 
животных (далее – МЭБ) сходятся 
во мнении, что наиболее вероятным 
экологическим резервуаром виру-
са SARS-CoV-2 являются летучие 
мыши, однако не исключается веро-
ятность того, что перед первым слу-
чаем инфицирования человека возбу-
дитель прошел пассаж на животном 
другого вида, являющимся промежу-
точным хозяином. Предполагается, 
что таким промежуточным хозяином 
могло быть, сельскохозяйственное, 
дикое или одомашненное дикое жи-
вотное. 

Меры в отношении предотвраще-
ния распространения нового корона-
вируса сегодня заявлены только по 
линии ВОЗ и направлены на предот-
вращение распространения вируса 
людьми, который показал факт пря-
мой передачи от человека человеку.

Зоонозный потенциал возбудите-
ля данного заболевания подьтвержда-
ется фактами выявления РНК вируса 
SARS-CoV-2 в пробах, полученных 
от собак и кошек (домашние кошки и 
тигр), находившихся в близком кон-
такте с инфицированными людьми.

Предварительные результаты 
лабораторных испытаний показыва-
ют, что из всех видов животных, в 
отношении которых до сих пор про-
водилось расследование, кошки яв-
ляются наиболее восприимчивыми 
к COVID-19, и у них могут прояв-
ляться клинические признаки болез-
ни. В лабораторных условиях кошки 
продемонстрировали внутривидовую 
передачу, то есть инфицировали дру-
гих кошек. Хорьки также являются 
восприимчивыми к инфекции, но в 
гораздо меньшей степени. Собаки 
являются менее восприимчивыми к 
инфекции, чем кошки или хорьки. Ре-
зультаты проведенных в Китае и Гер-
мании исследований говорят о том, 
что домашняя птица и свиньи не вос-
приимчивы к инфекции COVID-19. 
Какие – либо официально опубли-
кованные данные о возможности пе-
редачи коронавируса SARS-CoV-2 
между разными видами животных в 
настоящее время отсутствуют. 

Результаты предварительных 
лабораторных испытаний о воспри-
имчивости собак и кошек к коро-
навирусной инфекции COVID-19, 
опубликованные на сайте МЭБ, дают 
основание полагать, что представите-
ли указанных видов животных могут 
являться носителями возбудителя 
указанного заболевания.

Согласно официальной позиции 
ВОЗ И МЭБ в настоящий момент от-
сутствуют какие-либо доказательства 
возможности инфицирования чело-

века  COVID-19 от животных-ком-
паньонов (собаки и кошки). 

Случаи естественного поражения 
основных видов сельскохозяйствен-
ных животных (свиньи, птица, круп-
ный и мелкий рогатый скот) и /или 
выявления у них вируса SARS-CoV-2 
– согласно официальным данным 
МЭБ и данным открытых источников 
– не зарегистрированы. 

Эксперименты, проведенные в 
КНР по заражению животных в ус-
ловиях лаборатории, свидетельство-
вали, что SARS-CoV-2 плохо репли-
цируется у собак, свиней, кур и уток, 
но эффективно у хорьков и кошек, 
при этом кошкам вирус может пере-
даваться воздушно-капельным путем. 

Официальная позиция  МЭБ  ка-
сательно мер по коронавирусу , пред-
ставленная на официальном сайте 
МЭБ, рекомендует национальным 
службам использовать подход One 
Health (Единого здоровья), при этом 
если в результате оценки риска при-
нято решение протестировать живот-
ного-компаньона, у которого был тес-
ный контакт с человеком/владельцем, 
инфицированным COVID-19, реко-
мендует использовать ОТ-ПЦР для 
тестирования оральных, назальных и 
фекальных образцов. 

В связи с тем, что о фактах по-
ражения сельскохозяйственных жи-
вотных не сообщается, введение 
каких-либо адресных мер -нецелесо-
образно.

В качестве мер общей направ-
ленности считаем целесообразным 
рекомендовать хозяйствующим субъ-
ектам, занятым содержанием и раз-
ведением сельскохозяйственных жи-
вотных, следущее: 

-обязательное следование Реко-
мендациям Минсельхоза России по 
обеспечению бесперебойности ра-
боты предприятий АПК в условиях 
угрозы распространения коронави-
русной инфекции;

- исключение тесных контактов 
человека с животными и между жи-
вотными на животноводческих объ-
ектах;

- поддерживание  строгих правил 
содержания животных на животно-
водческих объектах (исключение до-
пуска посторонних лиц, домашних 
животных, контактов стороннего об-
служивающего персонала (водители, 
строители, электрики и т.д.) с живот-
ными);

- в случае выявления боль-
ных/ подозрительных в заражении 
SARS-CoV2 животных на объектах, 
где у работников зарегистрирован 
COVID-19, или случае, если ранее 
контактировавший персонал находит-
ся на изоляции по COVID-19 – прове-
дение расследования случаев болезни 
у данных животных с привлечением 
официальных ветеринарных служб. 

Государственный инспектор 
Россельхознадзора по Иркутской                                                                             

области и Республике Бурятия
 Усть-Ордынского МРО

                                  Багдуева Е.Р.
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ПРОДАЕТСЯ

Российская 
обувь

Акция 
- 20%  

на всю обувь
весь июнь

ТЦ «Ангара», 2 
этаж, 11 бутик.

Поздравляем нашего дорогого 
Ракипа Сабитовича Акчульпанова!

В этот прекрасный праздник мы поздравля-
ем вас с юбилеем и желаем оставаться таким 
же прекрасным человеком, каким мы вас зна-
ем!

Добра вам, здоровья, семейного счастья и 
всего самого хорошего!

С поздравлением Таисия и Екатерина

Рецепты наших читателей

УАЗ Хантер дизель; запчасти 
КамАЗ, простой и сайгак. Тел.: 
89016664143

КРУПНЫЙ едовой картофель, 
сорт хороший, 1 мешок – 600 
рублей, а также картофель се-
менной, 1 мешок – 500 рублей. 
с. Оса, д. Заглик, ул. Будённого д. 
3. Тел.:89500882058

ТРАКТОР К-700, уборочный 
комбайн. Тел.: 89021710181

ЗЕРНОДРОБИЛКА (воздуш-
но-роторная 380В);
ЗИЛ-бычок на запчасти;
весы механические 100,500 кг;
токарный станок 1К62;
Тел.: 89501314050

Унты от 16 тыс. рублей. 
Тел.: 89086410179 Настя    

6-тирамочные УЛЬИ для пчёл; 
ЛОДКА резиновая,
 двухместная; БОРОНА-20 
зубьев. Тел.: 89500723634

Эчпочмак от Александры Богдановой из Хокты

Поздравляем!

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

РЕМОНТ и бурение сква-
жин на воду. ГАРАНТИЯ. 

РАССРОЧКА. Пенсионерам 
СКИДКА. 

Тел.: 89041379379Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ кур молодок, 
несушек, цыплят 

бройлерных, уток, гусей. 
Тел.: 89041529360 Ре

кл
ам

а

У меня после аварии за-
пил муж. Я испробовала всё: 
кодировку, таблетки, целите-
лей - всё без толку. Уже сми-
рилась, не верила никому, ни 
на что не надеялась. Обра-
тилась к одной женщине (от 
отчаяния) и она помогла ему 
- уже больше трёх лет не пьёт. 
Если кому нужен её телефон, 
звоните. Мне от вас ничего 
не нужно. Раз мне помогли, 
значит и я должна кому-то 
помочь.  Тел.: 8(965)828-51-16

Реклама

Администрация Осинского 
муниципального района выра-
жает глубокие соболезнования 
ведушему специалисту сектора 
по субсидиям ЖКУ Анне Рус-
лановне Сергеевой в связи со 
смертью отца Руслана Влади-
мировича Олзоева.

Коллектив МБОУ "Бурят-Ян-
гутская СОШ им. А.С. Пушки-
на" выражает глубокие и искрен-
ние соболезнования Болхоевой 
Ирине Александровне в связи со 
смертью брата Владимира.

Администрация Осинского 
муниципального района, управ-
ление сельского хозяйства выра-
жают искренние соболезнования 
начальнику районного отдела 
филиала ФГБУ "Россельхоз-
центр" Людмиле Александровне 
Барановой в связи со смертью 
горячо любимого сына Дениса.

Администрация Осинского 
муниципального района выра-
жает глубокие соболезнования 
Антоновой Саржиме Ильи-
ничне, консультанту управ-
ления сельского хозяйства  
администрации Осинского му-
ниципального района, в связи с 
трагической смертью отца Шо-
дотова Ильи Юрьевича.

Коллектив Майской средней 
общеобразовательной школы 
выражает искренние соболез-
нования Пильчиновой Надежде 
Дорофеевне, в связи со смертью 
свекрови Пильчиновой Азы 
Кензикиновны.

Поздравляю  Хороших Александру Витальевну 
с днём рождения!

От всей души желаю крепкого здоровья, 
любви, удачи, достатка, исполнения желаний 
и безмерного счастья! Пусть жизнь будет на-
полнена положительными эмоциями, верными 
друзьями, радостными днями и улыбками. Яр-
ких, светлых, счастливых тебе дней и событий!

С пожеланием тётя Валя 

С утра она обходит группы,                                                                            
Детей всех знает поименно.                                                                                    
И не взирая на рутину,                                                                                                                  
Для каждого находит слово.                                                                                                     
Она внимательна, умела,                                                                                                        
Не понаслышке знает дело.                                                                                  
Руководить от А до Я,                                                                                                          
Весь детский сад её как семья.                                                                                                         
Спасибо вам! За ваш бесценный 
труд!

С чувством глубокого ува-
жения коллектив МБДОУ 
«Майского детского сада» по-
здравляет с юбилейной датой 
заведующую Савельеву Ната-
лью Павловну!                                                                                                                                    

Наталья Павловна работает в 
МБДОУ и в должности заведу-
ющего с августа 2012 года – она 
ответственный, грамотный ру-
ководитель. Её отличают чёткая 
организация своей деятельности 
и профессионализм при работе с 
педагогами, детьми, родителями. 
Наталья Павловна качественно 
обеспечивает функционирова-
ние и развитие учреждения в 
соответствии с требованиями го-
сударственной политики в сфе-
ре дошкольного образования.                           
Она чуткий, коммуникабель-
ный, энергичный руководитель, 
умело подбирает кадры в со-

ответствии с целями, задачами 
детского сада, поддерживает бла-
гоприятный морально-психологи-
ческий микроклимат в коллективе.                                                                                     
За годы, проведенные в дошколь-
ном учреждении, мы имели воз-
можность наблюдать ваш яркий 
профессионализм, огромный 
творческий потенциал, ответ-
ственность и чуткость ко всем 
участникам воспитательного 
процесса. Благодаря вашей эф-
фективной работе здесь есть всё 
необходимое, чтобы сад выпол-
нял возложенные на него функ-

ции: качественный присмотр 
за детьми, надлежащий уход за 
ними, предоставление условий 
для социализации, физического 
и творческого развития. Спаси-
бо вам за ежедневную созида-
тельную деятельность. Желаем, 
чтобы каждый день жизни при-
носил вам новые поводы для 
гордости, причины для радо-
сти и основания для счастья!                                                                                                                               
У вас прекрасная любящая семья, 
замечательные дети, верные дру-
зья. 
У заведующей нашей 
день рождения,                                                       
Поздравляем! Пусть вас 
ждет большой успех,                                                  
Заслужили вы почет и уважение                                                                                             
В коллективе нашем среди своих 
коллег. 
Пусть вам счастьяе 
и удача улыбаются                                                                       
Пусть работа вам 
несёт лишь позитив,                                                                      
И пускай мечты у вас 
всегда сбываются –                                                                         
От души желает вам весь  
коллектив!

С уважением, коллектив 
детского сада

Реклама

Поздравляю любимую жену Панарину Светлану 
Борисовну с юбилеем! 

Прекрасный возраст - 45!
В душе весна, весна опять.
Пусть все тревоги и заботы
Растают вмиг в круговороте
Веселья, радости и смеха.
Пусть жизни путь ведёт к успеху,
Всё покорится твоей воле,
И будет в радости и в горе
Плечо надёжное, родное -
Вот пожелание такое.
Пусть красота лишь расцветает,
И к жизни вкус не исчезает! 

 Любящий муж Алексей

Поздравляем с днем рождения дорогую любимую
 мамочку Панарину Светлану Борисовну!

Тебе всего лишь 45,
Мамочка любимая,
Ты на свете у меня
Самая красивая.
Ты у зеркала свои
Не считай морщинки,
Это смех оставил след
Легкой паутинкой.
Юбилей ты свой встречай
Весело и радостно,
И пусть будет каждый день
В твоей жизни праздником.

Твои дочери Мария и Алена

Поздравляем нашу любимую жену, маму и бабушку 
Хазиеву Татьяну Михайловну с юбилеем!

С днем рожденья, дорогая, поздравляем 
мы тебя!

Счастья, радости желаем, многогранно-
го добра.

Пусть сегодня все невзгоды убегают от 
тебя,

Пусть сегодня окружают все родные и 
друзья.

50 − совсем немного, жить еще, любить, 
цвести,

Получать от всех подарки и улыбки, и 
цветы.

И сегодня, в этот праздник мы хотим 
тебе сказать:

Будь красивой и желанной, и не нужно 
горевать!

С наилучшими пожеланиями муж, дети, зять, внук

Ингредиенты: картофель - 4 
шт, говядина – 700 гр, лук реп-
чатый – 3 шт., мука пшеничная – 
700 гр., масло сливочное – 150 гр, 
масло растительное – 60 мл, яйцо 
– 2 шт, майонез – 20 гр, чёрный 
перец – по вкусу, вода – 100 мл, 
соль – по вкусу.

Для теста: растопить 100 гр. 
сливочного масла, добавить  рас-
тительное масло, майонез, воду, 
яйца, соль, тщательно перемеши-
ваем, затем постепенно добавля-
ем муку. Замешиваем тесто, оно 
должно отлипать от стенок и не 
липнуть к рукам. Убрать тесто в 
холодильник на 30 минут.

Для начинки:  картофель по-
чистить и нарезать мелкими ку-
биками. Мясо нарезать тоже мел-
кими кубиками, то есть нарубить. 
Мясо и картофель перемешать, 
добавить лук (можно измельчить 
блендером), посолить, поперчить 
по вкусу.

Тесто поделить на небольшие 
кусочки, каждый раскатать кру-
гом размером с блюдце.

В центр выложить начинку, 
сверху положить кусочек сливоч-
ного масла и скрепить два края 
так, чтобы получился один уго-
лок. Остальные края скрепить 

аналогично. В центре оставить 
отверстие. Выложить треуголь-
ники на смазанный противень. 
Выпекать 40-50 минут при темпе-
ратуре 200 градусов.

Рубрику ведет 
Надежда Эшметова


