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Уважаемые ветераны и работники 
энергетического комплекса!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Энергетика — одна из базовых отраслей экономики. Вы обеспе-
чиваете всех жителей района, а также все предприятия и орга-
низации жизненно необходимыми благами — электроэнергией и 
теплом.

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, 
ответственности и дисциплины. Даже в свой профессиональ-
ный праздник многие энергетики будут принимать поздравле-
ния на рабочем месте, готовые в любой экстремальной ситуа-
ции действовать слаженно и оперативно.

Дорогие энергетики! От имени всех жителей нашего района 
примите искренние слова благодарности за добросовестность 
и преданность своему делу. Желаю вам здоровья и благополучия, 
безаварийной работы и успехов в нелегком, но таком необходи-
мом труде!

Мэр Осинского муниципального района Виктор Мантыков

Уважаемые работники энергетической отрасли 
Осинского района!

Примите самые искренние поздравления с Вашим професси-
ональным праздником!

Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная 
работа учреждений района, школ, детских садов, больницы, 
тепло и уют любого дома. Зависит, в конечном итоге, качество 
жизни каждого человека. И люди, которые работают в этой 
отрасли,  являются высокопрофессиональными специалистами, 
обеспечивающими стабильное и безопасное энергоснабжение 
населения нашего района.

В день вашего профессионального праздника хочется с особой 
теплотой поблагодарить всех вас за добросовестный труд и от-
ветственность. Счастья вам, здоровья, благополучия! Пусть в 
вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные 
вам объекты функционируют надежно и безаварийно.

Председатель  Думы Осинского муниципального района
Аркадий Бухашеев 

ОГБУЗ «Осинская РБ» доводит 
информацию об эпидемиологиче-
ской ситуации по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией на 
территории Осинского района.

На 17 декабря 2020 г. нарастаю-
щим итогом зарегистрировано всего 
608 случаев заболевания COVID-19. 
Прирост  за неделю составил 41 за-
болевших. 

Из них 515 чел. выздоровели 
(+34чел.), 12 умерло (на прошедшей 
неделе скончалась женщина 1935г.р.). 
Всего на лечении в настоящее время 
находится 80 пациентов. 29 пациен-
тов получают лечение на дому, 57 – 
в стационаре (в том числе 4 жителя 
Усть-Удинского района), 181 человек 
находятся на самоизоляции.

В отделении для лечения пациен-
тов с коронавирусной инфекцией на 
базе Бильчирской участковой больни-
цы находятся на лечении 57 пациен-
тов. Из них четверо получают кисло-
родную поддержку. В отделении для 
лечения  пациентов с тяжелым тече-
нием ОРВИ и пневмонией  (прови-
зорное отделение) получают лечение 
27 чел., из них 4 детей. Трое взрос-
лых пациентов получают дополни-
тельную кислородную поддержку.  
В отделении интенсивной терапии и 
реанимации  находятся  4 пациента с 
диагнозом COVID-19. Их состояние 
оценивается, как тяжёлое, имеются 
признаки выраженной дыхательной 
недостаточности, находятся на  кис-
лородной поддержке. 

Продолжается выписка и достав-
ка на дом льготных лекарственных 
препаратов пациентам, находящимся 
на амбулаторном лечении с диагно-
зом COVID-19. На 14 декабря бес-
платными лекарствами было обеспе-
чено 52 амбулаторных больных. Им 
выписано 123 упаковки лекарствен-
ных препаратов. Это противовирус-
ные, антибиотики, антикоагулянты 
(препараты, препятствующие тром-
бообразованию) и жаропонижающие 
средства. 

Администрацией Осинского му-
ниципального района продолжает-
ся предоставление транспортных 
средств для обслуживания вызовов и 
доставки лекарственных препаратов 
на дом амбулаторным пациентам. 

В настоящее время недостатка 
в количестве выделяемых квот  для 
ПЦР-исследования  биоматериала на 
наличие возбудителя COVID-19., как 
в рамках ОМС, так и на платной ос-
нове, не отмечается. Забор платных 
анализов методом ПЦР на  COVID-19  
осуществляется в кабинете инфек-
ционных заболеваний в здании ла-
боратории ежедневно с 14 00-16 00. 
Стоимость 2700р. Так же имеется 
возможность сдать анализ крови на 
наличие антител IgG и IgM методом 
ИФА. Стоимость 1120р. Оплата бес-
контактная, по безналичному расчё-
ту.       

Напоминаем о необходимости 
соблюдать меры личной эпидеми-
ологической безопасности: носить 
маски,  соблюдать социальную дис-
танцию, избегать мест большого 
скопления людей и чаще мыть руки! 
Особое внимание необходимо сейчас 
уделять старшему поколению, т.к. 
в последнее время отмечается рост 
заболеваемости COVID-19 у лиц дан-
ной возрастной категории (70-90лет), 
хотя большей частью они сидят дома, 
места большого скопления людей не 
посещают. Значит, риску заражения 
подвергают их родственники.  Забо-
левание пожилые люди переносят тя-
жело, нуждаются в реанимационной 
помощи, соответственно, больше ве-
роятность летального исхода. Береги-
те себя и своих близких!

Зима принимает экзамен
Столбик термометра уже 

давно подобрался к минусовым 
отметкам,  впереди - долгая зи-
мовка скота, которая, как пока-
зывает многолетняя практика, 
проходит успешно в том случае, 
если ей предшествовала боль-
шая подготовительная работа. 
Зима - своего рода экзамен для 
животноводов. Глава КФХ из 
Кахи Анатолий Хамнуев к экза-
мену готов. Хотя считает, будет 
ли успешной зимовка, во мно-
гом зависит от самой зимы - су-
ровая она будет или нет.

В прошлом году фермер выи-
грал грант на развитие семейной 
животноводческой фермы. На эти 
средства он построил телятник, 
две воловни и склад для хранения 
кормов. Также были приобретены 
два трактора, пресс-подборщик, 
обмотчик и другая техника.  Для 
увеличения поголовья еще необ-
ходимо приобрести скот. 

- Занимаюсь мясным ското-
водством, поэтому планирую при-
обрести герефордскую породу ко-

ров, - говорит Анатолий Хамнуев. 
– Сейчас в стаде в основном мест-
ная порода, закупал её еще в 2016 
году у своих земляков. Тогда я на-
чинал работу по инвестиционно-
му проекту, на развитие хозяйства 

выделялись деньги из областного 
бюджета, - сказал он.  

Каха находится вдалеке  от 
шумных трасс, деревенское раз-
долье позволило фермеру не стро-
ить отдельную базу для содержа-

ния скота, а разместить все свое 
хозяйство во дворе дома. Удобно, 
чтобы кормить скот и управлять-
ся по другим делам, ехать никуда 
не надо, всё под постоянным при-
смотром. А вот земли для посе-
ва здесь не так много, по словам 
фермера, она есть, но находится в 
собственности, поэтому ее прихо-
дится арендовать. Сельские жите-
ли не торопятся ее продавать, так 
как знают: своё хозяйство всегда 
прокормит. Если кормовую базу 
надо будет увеличивать, земля 
пригодится.  

Не так давно Анатолий Хам-
нуев взял в собственность земли 
в Боханском районе. Там,  можно 
сказать, поднимали целину. Вме-
сте с арендованными полями в 
Кахе  в хозяйстве сеют около 200 
гектаров зерновых. В этом году 
удалось получить неплохой уро-
жай. Урожайность составила 20 
центнеров с гектара. 

(Окончание на стр.2)

Награды нашли своих героев

11 декабря в администрации 
Осинского района состоялось 
награждение Почетными гра-
мотами и Благодарностями Гу-
бернатора Иркутской области 
работников образования, куль-
туры и здравоохранения. 

За многолетний труд, высо-
кий профессионализм и в связи с 
45-летием Осинского района По-
четными грамотами Губернатора 
Иркутской области были удосто-
ены Калинина Ирина Алексан-
дровна, учитель физики и астро-

номии Осинской СОШ №2, и 
Балханова Жаннета Архиповна, 
учитель математики Обусинской 
школы им А.И Шадаева. 

Благодарность Губернатора 
Иркутской области за безупреч-
ную работу и в связи с 45-ле-
тием Осинского района вручил 
мэр Осинского района Мантыков 
Виктор Михайлович Сергеевой 
Изе Матвеевне, учителю началь-
ных классов Горхонской началь-
ной школы, Тюрневой Наталье 
Леонидовне, учителю биологии 

Майской школы и Багадаеву Яко-
ву Владимировичу, учителю тех-
нологии Бильчирской школы.

Также благодарность Губер-
натора области за заслуги в раз-
витии культуры и безупречную 
работу была вручена Атутовой 
Татьяне Александровне, заведую-
щей Хоктинской сельской библи-
отекой имени С.Т. Тулаева МБУК 
«Хоктинский культурно-досуго-
вый центр».

Почетную грамоту Законода-
тельного Собрания Иркутской 

области за активную обществен-
но-политическую деятельность в 
Иркутской области вручил пред-
седатель Думы Осинского райо-
на Бухашеев Аркадий Петрович 
водителю Осинской районной 
больницы Табитуеву Тимофею 
Владимировичу. 

- В честь юбилея Осинского 
района мы награждаем наших 
выдающихся земляков, которые 
своим упорным трудом, талантом 
и преданностью делу развивают 
район и вкладывают силы и ста-
рания, чтобы наш дети стали до-
стойными людьми. Поздравляю 
вас с заслуженными наградами, 
- обратился к работникам образо-
вания, культуры и здравоохране-
ния мэр Осинского района Вик-
тор Мантыков. 

 К поздравлениям присоеди-
нились председатель Думы Осин-
ского муниципального района 
Аркадий Бухашеев, начальник 
управления образования Алек-
сандр Дамбуев, начальник управ-
ления культуры Екатерина Ильи-
на, заместитель главного врача 
по организационно-методической 
работе Осинской РБ Марина Пи-
ханова. 

Наш корр.



ЗНАМЯ ТРУДА

2 пятница, 18 декабря 2020 г.

(Начало на стр.1)

По словам фермера закрома 
нынче полные, но и на корм еже-
дневно уходит немало мешков  
зерна, поэтому нет уверенности, 
что их хватит.

На корм скоту несколько лет 
назад в хозяйстве сеяли картофель 
– 5,8 га. С увеличением зерновых  
площадей необходимости в этом 
не стало. Как говорит Анатолий 
Хамнуев, заниматься картофелем 
можно, но для этого необходимы 
работники и хороший комбайн.  
Вопрос с комбайном в принципе 
решаемый, но нехватка рабочих 
рук для всех фермеров - сейчас 
вопрос актуальный. 

Нехватка кадров - одна из 
главных  причин, почему КФХ 
«Авангард» Анатолия Хамнуева 
пришлось приостановить дея-
тельность по производству по-
луфабрикатов. В том числе из-за 
того, что нет хорошего водителя. 

Техника проходила большое рас-
стояние и, чтобы она всегда была 
в строю,  машине нужен был 
должный уход.     

Продукция, производимая  
«Авангардом», нравилась многим 
покупателям и по словам ферме-
ра, производство полуфабрикатов 
прекратилось лишь временно, и 
что скоро они возобновят работу 
в этом направлении.

Фермерское дело - это еже-
дневная, нелегкая работа над 
развитием своего дела. Анатолий 
Хамнуев к труду привыкший с 
раннего детства, и всем, кто хо-
чет, но сомневается, стоит ли на-
чать заниматься фермерством, со-
ветует крепко подумать, оценить 
свои силы и задать себе вопрос: 
«А буду ли я посвящать этому 
каждый день своей жизни?» Если 
ответ утвердительный, то точно: 
все получится.

Федор Токтонов

Зима принимает экзамен

Районный конкурс 
«Скажем мошенникам: 

СТОП!»

Отделом полиции № 1 (дис-
локация с. Оса) совместно с ко-
миссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, 
Осинским муниципальным 
управлением образования ор-
ганизован и проведен конкурс 
на тему «Скажем мошенни-
кам: СТОП!». В нем приняли 
участие учащиеся 9-11 классов 
образовательных учреждений 
Осинского района.

Конкурс проводился с целью 
информирования наибольшего 
числа граждан о мошеннических 
действиях и избежания хищения 
денежных средств посредством 
сотовой связи и интернета. Ре-
бята принимали участие в трех 
номинациях: «Видеоролик по 
профилактике мошенничества», 
«Рисунок» - выполнение в лю-
бой изобразительной технике, 
«Свободная литературная фор-
ма». 

Итоги конкурса подвели 3 
ноября 2020 года на очередном 
заседании КДН и ЗП в админи-
страции МО «Осинский район», 
путем голосования члены ко-
миссии определили  лучшие ра-
боты. Победителями в номина-
ции «Видеоролик» стали члены 
школьной думы МБОУ «Обусин-
ская средняя общеобразователь-
ная школа им. А. И. Шадаева», 
в состав которой входят учащи-
еся 9-10 классов: Хамгушкеев 
Александр, Халматова Алина, 

Ильин Максим, Балдаева Та-
тьяна. Ребята сняли видеоролик  
под названием «Виды мошен-
ничества с использованием IT 
- технологий», где рассказали о 
самых распространенных видах 
мошенничества с просьбой не 
попадаться на уловки мошенни-
ков. Первое место в номинации 
«Рисунок» заняла учащаяся 10 
класса МБОУ «Улейская СОШ» 
Хунданова Мария с рисунком 
«Не дай обмануть себя мошенни-
кам», второе место получил уча-
щийся 10 класса МБОУ «Улей-
ская СОШ» Балдунников Юрий 
с рисунком «Нет мошенникам», 
третье место у учащейся10 клас-
са МБОУ «Осинская СОШ № 1» 
Богдановой Златы. 

Победители и призеры кон-
курса награждены подарками и 
грамотами. Кроме того, благо-
дарственные письма за активное 
участие и поощрительные призы 
получили все остальные участ-
ники мероприятия. 

Работы Хундановой Марии 
и Балдунникова Юрия будут 
растиражированы и использова-
ны в качестве листовок, направ-
ленных на профилактику мошен-
ничества.

Елена Шавалева,
инспектор по делам 

несовершеннолетних

Рожденная в стихии огня
Что такое огонь в смысле 

метафизическом и переносном? 
Это взрывные эмоции, это вера 
в себя и свои цели, это забота и 
тепло, но при этом это и ярост-
ные нападки, неконтролиру-
емый гнев, не рассуждающая 
ярость.  Все эти качества в той 
или иной степени присущи не-
которым людям, рожденным 
под знаком стихии огня. И они 
разные, опасные, как огненный 
ураган лесного пожара. Или 
такие милые и нежные, как 
тепло, согревающее дом от до-
машней печи.  Давайте подума-
ем, каково это быть рожденной 
под знаком огня? Посмотрим, 
взглянув на жизнь одной жен-
щины, творческой и по-своему 
уникальной, Агнии Тарасовны 
Хулугуровой.

Агния (Аграфена) Тарасов-
на родилась в 1964 году в семье 
Тармакова Тараса Афанасьевича 
и Энгельсины Батороевны. Мо-
лодые люди были очень талант-
ливы Тарас Афанасьевич ездил 
со студенческими агитбригадами, 
был великолепным ведущим. Эн-
гельсина Батороевна превосходно 
пела, играла на мандолине.  Они 
были отличной творческой парой, 
и неудивительно, что их дочь свя-
зала себя с культурой. 

Агния Тарасовна с детства 
отличалась живым характером, 
маленький неукротимый огонек, 
вспышка пламени, которая может 
обогреть, но и опалить. Гиперак-
тивная малышка, эмоции которой 
на виду, такие дети добиваются 
многого, они становятся полити-
ками, бизнес – леди или находят 
себя в творчестве.   

В 1981 году Агния Тарасовна 
пришла работать в сферу культу-
ры Осинского района.  Заведую-
щая автоклубом, старший мето-
дист районного дома культуры, 
директор районного методическо-
го центра, директор литератур-
но-музыкального салона «Друж-
ба», специалист МУ «Управление 
культуры». Являлась активной 
участницей агитбригад. С 1993 
по 1996 также была диктором на 
местном телевидении, до его за-
крытия. В 2011 Агния Тарасовна 
возглавила Осинский межпосе-
ленческий дом культуры (ОМ-
пДК).

Лидер имеет огромное значе-
ние для успеха коллектива. Каким 
бы великолепным не был руко-
водитель, он не добьется успеха 
с вялым инертным коллективом. 
А  слабый руководитель просто 
не даст развиться потенциалу 
сильного коллектива. А каких ре-
зультатов добьется энергичный, 
увлеченный, талантливый кол-
лектив под руководством соответ-
ствующего руководителя яркого, 
порывистого, способного увлечь, 
объединить в достижении общей 
цели? Ответ, в общем, очевиден, 
и он наглядно демонстрируется 
успехами в работе ОМпДК.

Агния Тарасовна сразу проя-
вила себя как компетентный ру-
ководитель  и прекрасный орга-
низатор. Ее неукротимая натура 
и неиссякаемая энергия, безого-
ворочная вера в то, что нет недо-
стижимых целей, сплотили, и так 
работоспособный и состоящий из 
компетентных увлеченных людей 
коллектив, к тому же и усиленный 
новыми сотрудниками. 

Агния Тарасовна с первых 
дней работы поставила вопрос о 
нехватке кадров, получив полную 
поддержку со стороны руковод-
ства. С этой поддержкой ей уда-
лось привлечь в ОМпДК талант-
ливых увлеченных людей, таких 
как руководители самодеятель-
ных коллективов: Санданова Рок-
сана Ринчиндоржиева («Алтан 

Булаг»), Шакирова Зинаида Ро-
мановна («Гульназира»), Балдан-
дашиев Булат Ринчинович («Ра-
дость»), Архинчеев Александр 
Степанович («Хоригто»).

Обладая умением мотивиро-
вать людей, четко ставить цели и 
задачи, расставлять приоритеты, 
грамотно распределять рабочее 
время, Агния Тарасовна сумела 
усилить и оптимизировать работу 
учреждения, структурировать ее, 
наладить четкое взаимодействие 
с КДЦ поселений.

На сегодняшний день, через 
9 лет под руководством Агнии 
Тарасовны  ОМпДК является 
одним из ведущих учреждений 
клубного типа в Усть-Ордынском 
округе. В учреждении работает 
15 клубных формирований  с об-
щим количеством 230 человек, 
из них  3 народных коллектива 
(бурятский, татарский, русский)  
и образцовый хореографический 
коллектив. Коллективы являют-
ся  дипломантами и лауреатами  
международных, областных ме-
роприятий.

Под руководством Агнии Та-
расовны ОМпДК в сотрудниче-
стве с КДЦ поселений, районны-
ми учреждениями культуры при 
поддержке МКУ «Управление 
культуры» проводится большая 
работа по сохранению истори-
ческого наследия района, воз-
рождению народных традиций, 
проведению мероприятий по со-
хранению многонациональных 
традиций народов Иркутской 
области.  В районе стало тради-
ционным проведение русских 
народных праздников «Троица», 
«Масленица», «Иван Купала», 
проведение татарских праздников 
«Сабантуй», праздника гусиного 
пера «Каз Омэсе», бурятских – 
Сагаалгана, Сур-Харбана и др. 

По инициативе руководства 
управления культуры, поддержан-
ной Агнией Тарасовной, в 2016 
при ОМпДК был создан поши-
вочный цех. Главной его задачей 
было обеспечить сценическими 
костюмами учреждения культуры 
района. Агния Тарасовна с боль-
шим энтузиазмом и присущей ей 
кипучей энергией взялась за но-
вое направление. Итог очевиден, 
хорошее качество исполнения, 
самобытный дизайн  продукции 
цеха при невысоких ценах бы-
стро привлекли к нему внимание. 
На сегодняшний момент цех при-
нимает заказы от КДЦ Осинского 
и Боханского районов, работает 
по частным заказам. Население 
Осинского района охотно зака-

зывает одежду для торжеств и 
повседневного ношения, данный 
сегмент работы  активно развива-
ется.

Успехи, к которым Агния Та-
расовна при полной поддержке 
коллектива привела ОМпДК, не 
остались незамеченными.

 В 2013 году Дому культуры 
было присвоено звание «Лучшее 
муниципальное культурно - досу-
говое учреждение Иркутской об-
ласти » с вручением  денежного 
поощрения 100 тыс. руб. 

   В 2016 году в областном кон-
курсе модельных домов культуры 
«Лучший модельный дом культу-
ры Иркутской области» коллекти-
ву МБУК «ОМпДК» присуждено 
2 место в номинации «Лучший 
межпоселенческий дом культу-
ры».

Дом культуры в 2017 году  
включен в реестр «Всероссийская 
Книга Почета», как учреждение, 
которое своей деятельностью 
способствует социально–эконо-
мическому развитию Осинского 
района, в национальный реестр 
«Ведущие  учреждения культуры 
России».  

Были отмечены и заслуги 
самой Агнии Тарасовны: она 
награждена многочисленными 
благодарственными письмами и 
грамотами, ведомственными на-
градами министерства культуры 
Иркутской области, нагрудным 
знаком «Ветеран культуры Осин-
ского района». 

Талантливый человек талант-
лив во всем, огонь манит и со-
гревает теплом. Агния Тарасов-
на успешно реализовала себя и 
в личной жизни, она счастлива 
в браке, воспитала двоих детей, 
помогает в воспитании шестерых 
внуков. Старшая внучка Мария 
успешно выступала в составе на-
родного хореографического ан-
самбля «Бусинка».

Агния Тарасовна пользуется 
заслуженным уважением много-
численных коллег и населения 
района. Рожденная в стихии огня, 
она вдохновляет окружающих, 
представляя собой дружелюбную 
ипостась самой страшной и пре-
красной стихии, доброе пламя 
костра кочевника, которое никог-
да не превратится в разрушитель-
ный пожар, сметающий все на 
своем пути,  а согреет душевным 
теплом и покажет путь самой тем-
ной ночью. 

         
    Вячеслав Балдыханов ,

аналитик 1 категории МКУ 
«Управление культуры»  
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Овация для бильчирцев

Красная зона Базовые хозяйства станут 
точками роста сельских 

территорий

Из муниципальных образований 

На прошлой неделе в Бильчи-
ре состоялось торжественная це-
ремония награждения «Овация» 
по итогам участия бильчирцев в 
различных конкурсах в течение 
2020 года. В зале культурно-до-
сугового центра им. Арзаева А.А. 
собрались лучшие из лучших. 
Они дарят свой талант и твор-
чество зрителям, завоевывают 
призы и медали, прославляя 
свою малую родину.

 В самом начале мероприятия 
вниманию гостей и зрителей был 
представлен фильм о Бильчирской 
земле. 

Открыл торжественную це-
ремонию глава муниципального 
образования «Бильчир» Вячеслав 
Хартанов. Он отметил, что в пред-
дверии нового года администрация 
МО «Бильчир» хочет сделать при-
ятное всем активным односельча-
нам, особенно детям и немного по-
радовать всех недолгой встречей и 
вниманием, ведь этот  год выдался 
очень тяжелым для всех. 

Бильчирцев поприветствовал 
председатель Думы Осинского 
муниципального района Аркадий 
Бухашеев. 

- 2020 год обещал быть ярким, 
успешным и богатым на события. 
Во-первых, планировалось празд-

нование 75-летия со дня Победы 
в Великой Отечественной войне, 
во-вторых - 45-летие со дня обра-
зования Осинского района. Но в 
связи с обстоятельствами, не зави-
сящими от нас, все мероприятия 
пришлось отменить. Мир стол-
кнулся с чумой XXI века – коро-
новирусной инфекцией. К сожале-
нию, эта беда не обошла стороной 
и наш район. Но мы сплотились и 
продолжаем жить, работать и ак-
тивно принимать участие в жизни 
своего села и района. Особенно 
хочется отметить Бильчирскую 

участковую больницу, которая сто-
ит на передовой в борьбе с панде-
мией в нашем районе. Несмотря 
на все трудности, вы, бильчирцы, 
успешны в этом году и в культуре,   
и в образовании и спорте. Сегодня 
мне выпала большая честь отме-
тить всех отличившихся, - сказал 
Аркадий Петрович. 

Также бильчирцев попривет-
ствовал секретарь Осинского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», депутат Думы Осинского 
муниципального района Сергей 
Воронов. 

Аркадий Бухашеев и Сергей 
Воронов поздравили всех присут-
ствующих с наградами и провели 
церемонию награждения. 

Почетными грамотами, дипло-
мами, благодарственными пись-
мами, ценными призами были на-
граждены победители и призеры 
международных, всероссийских, 
областных, районных и муници-
пальных  конкурсов и фестивалей, 
региональных олимпиад. Список 
награжденных был настолько ве-
лик, что награждение растянулось 
на несколько часов. В этот день 
были награждены работники обра-
зования и культуры, тренера, уче-
ники Бильчирской СОШ, клубные 
формирования, вокальные и тан-
цевальные коллективы, работники 
Бильчирской сельской библиотеки 
и другие.  

Нагрудным знаком «Ветеран 
культуры Осинского муниципаль-
ного района» награждены  Наде-
жда Спасовна и Илья Спасович 
Ашахановы -  преподаватели обо-
собленного структурного под-
разделения с. Бильчир МБДОУ 
«Осинская школа искусств». 

Грамотой Думы Осинского му-
ниципального района награждены  
руководитель Любовь Юрьевна 
Бадмацыбикова и участники на-

родного хореографического кол-
лектива «Сэсэг».

Грамотами МО «Бильчир» 
за добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и большой 
вклад в развитие культуры, спорта, 
образования, сельского хозяйства 
награждены руководители, подго-
товившие победителей и призеров 
районных, областных, окружных, 
всероссийских и международных 
конкурсов.

 Завершилась торжественная 
церемония награждения словами 
ведущей:

- Вот и зажглись в очередной 
раз звёзды на нашем небосклоне.  
У нас получилась  удивительная 
гирлянда ослепительных звёзд,  
сияние от которых  распространя-
ется на весь зал. А это значит, что 
кто-то хочет, чтобы они были! У 
каждого из нас есть возможность в 
течение года стать «звездой», что-
бы и вас заметили!

Малика Хохолова
Администрация МО «Биль-

чир» выражает благодарность 
Борокшоновой Марине Анато-
льевне, кадастровому инженеру, 
и Воронову Сергею Александро-
вичу, депутату районной Думы, 
за оказание спонсорской помо-
щи.

Я считала, что вероятность 
заболеть коронавирусом у меня 
не велика, рассчитывая на свой 
здоровый образ жизни и отсут-
ствие хронических заболева-
ний. Но ковид настиг неожи-
данно и коварно: тело ломило, 
температура поднялась до 38,5 
градусов, голова раскалыва-
лась от боли, слабость не позво-
ляла встать с постели. Анализ 
на ковид дал положительный 
результат. Вопроса, ехать ли 
в Бильчирскую участковую 
больницу, у меня не возникало. 
Конечно, ехать под присмотр 
медицинских работников, не 
надеясь, что вылечиться можно 
и дома.

Бильчирская участковая 
больница встретила чистотой, 
душевным теплом медицинского 
персонала и знакомыми лицами 
больных со всего района. Люди 
болеют семьями и в больницу 
ложатся тоже семьями. Многие 
медицинские работники 
попадают на больничную койку, 
заразившись коронавирусом на 
работе. Теплая и светлая палата 
№3 на время стала моим местом 
проживания. Окно, видимо, от 
яркого солнца, было закрыто 
праздничным номером районной 
газеты «Знамя труда».  

Через день-два мне стало го-

раздо лучше и показалось, что я 
близка к выздоровлению. Увы! 
Испытания на прочность меня 
ждали впереди. К концу первой 
недели температура вновь подня-
лась, кашель усилился, голос про-
пал, и чтобы не пугать близких 
осипшей и нечленораздельной 
речью, я стала писать смс-сооб-
щения, насколько хватало моего 
затуманенного внимания. КТ-ди-
агностика в Боханской районной 
больнице показала 40%  пораже-
ния легких. Не смертельно, но 
неприятно.  Назначенный курс 
лечения быстро поднял меня на 
ноги, появился аппетит и интерес 
к происходящему.

Нельзя было не заметить, как 
четко работают медицинские се-
стры. Утром и вечером – изме-
рение температуры, давления и 
сатурации – это уровень содержа-
ния кислорода в крови, который 
ранее нас никогда не интересовал.  
Сестрички «в своих космиче-
ских» костюмах, похожие друг на 
друга, как близнецы, сменяются 
через каждые шесть часов. Сре-
ди них трудится и один медбрат, 
умеющий поднимать настроение 
больным. Провести шесть часов 
в защитных костюмах, очках и 
респираторах и при этом делать 
такую тонкую работу, как ставить 
системы, уколы, очень непросто. 

Порой уставшие от уколов 
вены  не хотят принимать 
животворные лекарственные 
препараты, и только терпе-
ние, профессионализм ме-
дицинской сестры помога-
ют справиться с ситуацией. 
У каждого больного – свой 
характер, к каждому надо 
найти подход, убедить в не-
обходимости беспрекослов-
но следовать рекомендациям 
докторов.

Врачей командируют в 
Бильчир на месяц. Два док-
тора ведут лечение шести 
десятков больных. На время 
командировки они прожива-
ют там же, в больнице, гото-
вые в любой момент прийти 
на помощь больным.

С раннего утра начинает-
ся рабочий день санитарок. 
Все шесть часов они моют, 
убирают, чистят, дезинфици-
руют каждый метр «ковид-

ной» территории, и это в своих 
«космических», не пропускаю-
щих воздух, костюмах.

Все, кому довелось лежать в 
Бильчирской участковой боль-
нице, всегда с благодарностью 
отзываются о поварах больницы.  
Таких вкусных, по-домашнему 
приготовленных супов едва ли 
где найдешь в лечебных учреж-
дениях. Отвар шиповника, каши, 
второе – так и хочется сказать, что 
все это приготовлено с любовью 
и с посылом доброго здоровья па-
циентам.

Да, нам, осинцам, повезло, что 
в нашем районе есть возможность 
лечь в стационар и принять необ-
ходимое лечение под неусыпным 
вниманием медицинских работ-
ников. Межрайонное ковидное 
отделение принимает больных не 
только из Осы, но и Усть-Орды, 
Усть-Уды и Бохана. 

Через двадцать дней лече-
ния мне сообщили, что анализ 
на ковид у меня отрицательный. 
Домой я начала собираться с 7 
часов утра. После обеда я поки-
нула «красную зону», мысленно 
поблагодарив каждого, кто мне 
помог выздороветь.

Альбина Яковлева

ООО «Байкал-Биотех» 
включено в первый областной 
реестр базовых хозяйств агро-
промышленного комплекса на 
2021 год. Соответствующий ди-
плом директору хозяйства Вик-
тору Иванову вручил Губерна-
тор Иркутской области Игорь 
Кобзев. 

Как отметил глава региона, 
необходимо совершенствовать 
инструменты развития отрасли. 
Именно базовые хозяйства долж-
ны стать локомотивом социаль-
ного и экономического развития 
округа, содействовать модерни-
зации агропромышленного ком-
плекса, развитию предприятий по 
хранению, переработке и сбыту 
продукции, обеспечению про-
довольственной безопасности 
региона. По мере становления 
и укрепления базовых хозяйств 
вырастут производственные по-
казатели, увеличатся налоговые 
отчисления в бюджеты разных 
уровней и, самое главное, увели-
чатся доходы жителей села.

Губернатор подчеркнул, что 
инициатива развития должна 
исходить от руководителей хо-
зяйств. Им необходимо предста-
вить производственные планы 
развития хозяйств на ближайшие 
пять лет. В свою очередь, Прави-
тельство региона будет создавать 
условия для их реализации, в том 
числе с привлечением средств 
федерального финансирования в 
рамках госпрограмм.

– На территории округа и в 
других районах Иркутской об-
ласти в настоящее время нара-
ботана структура производства 
хозяйствующих субъектов. Ана-
лиз их состояния и перспектив 
развития, на наш взгляд, четко 
определяет предпосылки органи-
зации производственной коопе-
рации, создания и развития базо-
вых хозяйств. Это даст импульс 
развитию всех хозяйствующих 
субъектов, особенно личных под-
собных хозяйств и малых форм 
хозяйствования, – сказал Анато-
лий Прокопьев.

Как сообщил министр сель-
ского хозяйства Иркутской об-
ласти Илья Сумароков, на кон-
курсный отбор базовых хозяйств 
агропромышленного комплекса 
было подано 19 заявок от сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей региона. Высокую ак-
тивность проявили организации 
и фермеры Усть-Ордынского Бу-
рятского округа – они подали 10 
заявок.

Конкурсный отбор проводил-
ся на заявительной основе путем 
оценки участников отбора по 
ряду показателей.

По итогам конкурсного отбо-
ра статус базового хозяйства по-
лучили 14 хозяйствующих субъ-
ектов региона, из которых семь 
ведут свою деятельность на тер-
ритории Усть-Ордынского Бурят-
ского округа. 

Наш корр.
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Ко Дню работников органов ЗАГСа

ЗАГС… Вся жизнь человека за этими буквами
Отдел по Осинскому 

району службы ЗАГС Иркут-
ской области информирует о 
том, что в январские празд-
ничные дни 4 и 8 января 
будет осуществляться при-
ем граждан по регистрации 
рождения и смерти. Часы 
работы с 9 до 17, перерыв на 

обед с 13 до 14.

2020 год был тяжелым для 
всего мира. Цветы и свадебные 
наряды временно отошли на 
второй план. Сейчас не увидишь 
свадебных кортежей, многочис-
ленных родственников и друзей 
молодоженов и не услышишь 
выкриков «Поздравляем!» и 
«Горько!». Как пандемия коро-
навируса повлияла на работу 
ЗАГСа, стали ли осинцы чаще 
жениться или разводиться во 
время ограничительных мер, в 
интервью рассказала началь-
ник отдела по Осинскому району 
службы записи актов граждан-
ского состояния Иркутской об-
ласти Наталья Рыжакова. 

- Наталья Викторовна, рас-
скажите нашим читателям о 
том, как пандемия повлияла на 
вашу работу? 

- Работа органов ЗАГС продол-
жилась в штатном режиме, един-
ственным ограничением, и до сих 
пор действует, это ограничение 
доступа граждан в отдел. Прием 
ведется без предварительной за-
писи, но хочу еще раз напомнить, 
что все граждане могут воспользо-
ваться такой услугой, как запись на 
прием через «Единый портал госу-
дарственных услуг». При подаче 
заявления у граждан появляется 
возможность оплатить государ-
ственную пошлину со скидкой в 
30%. 

- Кроме регистрации актов 
гражданского состояния, что 
еще входит в вашу работу?

- Кроме регистрации актов 
гражданского состояния, мы ока-
зываем услуги по юридически 
значимым действиям, выдаем 
повторные документы, вносим 
изменения в ранее составленные 
записи актов, исполняем запросы, 
направленные органами иностран-
ных государств, а также отвечаем 
на запросы судов, прокуратуры, 
органов МВД и т.д. Осуществляем 
регистрацию рождения и передаём 
свидетельства мамочкам, которые 
находятся еще в роддоме.

Закончена очень значимая, от-
ветственная работа по формиро-

ванию регионального сигмента 
Федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый 
государственный реестр  записей 
актов». Одним из важнейших эта-
пов формирования ЕГР ЗАГС яв-
лялся перевод актовых записей, 
составленных на бумажном носи-
теле, начиная с 1926 по 2018 год.

В формировании единого госу-
дарственного реестра принимали 
участие наши инспекторы: Тарасо-
ва Татьяна Вадимовна, Николаева 
Светлана Ивановна, Мархасова 
Анна Валерьевна. Благодаря их 
работе наш отдел первым закончил 
работу по конвертации среди отде-
лов по Иркутской области.

- Расскажите о вашем коллек-
тиве. Как справляется ваш кол-
лектив с пандемией?

- Немного из истории. Первым 
начальником районного отдела 
ЗАГС была Литвинцева Галина 
Владимировна. Более 20 лет отдел 
возглавляла Григорьева Тамара 
Никитична, до 2004 года отделом 
заведовала Дампилова Ирина Спа-
совна, далее до июля 2011 года 
руководила отделом Фахартымова 
Гульфия Михайловна, до мая 2014 
года начальником отдела была Бог-
данова Фаина Михайловна.

С 2014 года состав отдела 
не менялся. Ведущий специа-
лист-эксперт отдела Замира Са-

битовна Акчулпанова работает в 
органах ЗАГС с января 2010 года. 
В октябре текущего года Замира 
Сабитовна успешно прошла атте-
стацию государственного граж-
данского служащего Российской 
Федерации и включена в установ-
ленном порядке в кадровый резерв 
для замещения вакантной долж-
ности гражданской государствен-
ной службы Иркутской области в 
порядке должностного роста. За 
продолжительную и безупречную 
службу, за высокий профессиона-
лизм награждена Почетной гра-
мотой службы ЗАГС Иркутской 
области, имеет множество наград 
и благодарственных писем.

Также неизменным работником 
является наш технический работ-
ник - Ольга Николаевна Зорина, 
она следит за чистотой и порядком 
в нашем кабинете.

В условиях пандемии, есть не-
которые неудобства, они коснулись 
всех без исключения, это исполь-
зование средств индивидуальной 
защиты (маски и перчатки), также 
проводится санитарная обработка 
помещения и т.д.

- Как сейчас проходит реги-
страция браков в торжествен-
ной обстановке?

- Браков в этом году зареги-
стрировано гораздо меньше, чем 
в прошлом году. Сказываются не 

только ограничительные меры, 
но и суеверие людей жениться в 
«високосный» год. В среднем ре-
гистрируется 120-130 пар в год, в 
этом году будет не более 80.

С 1 июня 2020 года государ-
ственная регистрация заключения 
брака  в зале для торжественных 
церемоний проводилась, но без 
присутствия гостей. Порядок пред-
усматривал регистрацию брака  в 
торжественной обстановке в зале 
торжественных церемоний в при-
сутствии жениха, невесты, одного 
фотографа и одного видеооперато-
ра с обязательным использованием 
средств индивидуальной защиты. 
На сегодняшний день ограничи-
тельные меры ослаблены, допу-
скается присутствие гостей до 10 
человек с женихом и невестой.

- Подводя итоги года, можно 
ли говорить о повышении рожда-
емости?

- Регистрация рождения ребён-
ка носит заявительный характер, 
т.е. родители имеют право обра-
титься в орган ЗАГС не только по 
месту своего жительства, но и по 
месту рождения ребенка. Поэтому 
можно сказать только о количестве 
зарегистрированных рождений в 
нашем отделе, и вся информация 
носит оперативный характер. Офи-
циальную информацию о рождае-
мости могут представить только 
органы государственной статисти-
ки.

 - А какова смертность в это 
непростое время?

- Смертность на сегодняшний 
день не превышает показатели 
прошлого года.

- Какие имена для новоро-
жденных популярны среди насе-
ления района?

- Самые популярные имена для 
мальчиков – Артём, для девочек 
– Милана. А вообще очень много 
красивых и не часто встречающих-
ся имён, - это Тея, Дария, Дарина, 
Алиса, Майя, Мирослава, Влада, 
Диана, Ася, Тая, Виталина, Мия, 
Василиса, Варвара, Николь, Асе-
лия, Джульетта, Аделина, Алдар, 
Бато, Рамиль, Давид, Мухаммад, 

Марк, Камиль, Эрдени, Богдан, 
Вил, Игнат.

- Какова статистика разво-
дов, есть ли увеличение разводов 
из-за режима самоизоляции?

- Насколько повлияла ситуа-
ция на количество расторгнутых 
браков, трудно сказать, т.к. в реше-
нии суда не указывается причина 
расторжения браков. Количество 
актовых записей увеличилось в 
сравнении с прошлым годом на 11.

- Есть ли новшества в законо-
дательстве?

- Новшеств, как таковых нет, но 
не будет лишним еще раз напом-
нить, что заявление на заключение 
брака можно подать за год до на-
меченного торжества. И получить 
любой повторный документ или 
справку, из любой точки России 
можно в отделе ЗАГС по месту 
своего жительства в день обраще-
ния независимо от того, где нахо-
дится на хранении запись акта. Это 
очень удобно и быстро.

- Что бы вы хотели поже-
лать коллегам и тем, на благо 
кого вы трудитесь?

- Дорогие коллеги, в преддве-
рии нашего профессионального 
праздника, примите самые искрен-
ние пожелания!

Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с наступающим Новым годом. 
Желаю вам счастья, радости, му-
дрости, гармонии, терпения! Бере-
гите и уважайте друг друга. Пусть 
ваши дома будут полной чашей, 
пусть в них звучит детский смех и 
всегда живут вера, надежда и лю-
бовь! 

Валентина Бадашкеева

Ко Дню энергетика 

Энергетик – профессия мужественных
Этот год для работников 

энергетической отрасли – юби-
лейный. Ровно 100 лет назад 
был принят Государственный 
план электрификации России, 
знаменитый ГОЭЛРО. Он стал 
символом целой эпохи, отправ-
ной точкой в создании системы 
отечественной электроэнерге-
тики и одновременно - первой 
научно-обоснованной и долго-
срочной программой развития 
национальной экономики. Се-
годня электроэнергия – неотъ-
емлемая часть жизни каждого 
из нас. 

В нашем районе представи-
тели самой светлой профессии 
трудятся в Осинском РЭС Вос-
точных электрических сетей, 
Осинском участке восточного от-
деления ООО «Иркутскэнергос-
быт», Осинском участке Усть-Ор-
дынских электрических сетей. 

Энергетики в основном люди 
скромные, можно сказать, неза-
метные, потому что работают они 
на подстанциях, которые находят-
ся обычно за поселком. Облачен-
ные в сине-красную спецодежду 
из огнестойкого материала, они 
выполняют свою важную рабо-
ту в любые погодные условия: 
будь-то мороз или жара. Они еже-
дневно рискуют своей жизнью, 
работая с высоким напряжением, 
создавая для нас комфортные ус-
ловия - свет и тепло. Их отличают 
дисциплинированность, ответ-
ственность и мужественность. И 

эти качества должны быть обяза-
тельно заложены  в характере.

Сетевой участок Осинского 
РЭС в с. Ново-Ленино открыт бо-
лее сорока лет назад. Основной 
задачей участка является беспе-
ребойная передача электрической 
энергии потребителям, осущест-
вление технологического присо-
единения новых потребителей к 
электрическим сетям, обеспече-
ние нормального режима работы 
электросетей на участке, улучше-
ние и модернизация существую-
щих сетей, организация своевре-
менного устранения возникших 
аварийных ситуаций. 

Сетевой участок включает в 
себя две питающие подстанции 
110/10 кВ – в Бильчире и Но-
во-Ленино, 96 подстанций 10/0,4 
кВ и воздушные линии электро-
передачи от Бильчира до Усть-У-
динского района. 

Коллектив здесь небольшой, 
но дружный и состоит из достой-
ных и трудолюбивых сотрудни-
ков. В оперативно-ремонтной 
бригаде по эксплуатации рас-
пределительных сетей трудятся 
четыре человека: водитель-э-
лектромонтер с двадцатилетним 
трудовым стажем в сетях Виктор 
Владимирович Бортников, не-
давно пришли в коллектив элек-
тромонтеры Игорь Алексеевич 
Балханов и Виктор Савельевич 
Балдакшинов. С 2016 года воз-
главляет бригаду мастер сетево-
го участка Гавриил Леонидович 

Халмакшинов.
В преддверии профессиональ-

ного праздника нельзя не отме-
тить тех, кто внес свой вклад в 
развитие и становление участка. 
Это ветераны Геннадий Ювина-
льевич Старостин, Андрей Алек-
сандрович Щербаков и Андрей 
Иванович Семенов. 

Неоднократно работники се-
тевого участка награждались 
Почетными грамотами и благо-
дарственными письмами за до-
бросовестный труд и большой 
вклад в достижение эффективной 
работы филиала ОАО «ИЭСК 
Восточные электрические сети». 
Геннадий Старостин Виктор 
Бортников и Андрей Щербаков 

удостоены медалей «Ветеран 
энергетики».

Ежегодно внутри коллектива 
РЭС проходят различные спор-
тивные соревнования, такие как 
«Зимняя спартакиада работни-
ков» и соревнования, посвящен-
ные 23 февраля. Работники се-
тевого участка в Ново-Ленино 
постоянные призеры по шахма-
там, гирям, стрельбе из лука, ам-
рестлингу и др. 

Как рассказал Гавриил Хал-
макшинов, этот год выдался пло-
дотворным для энергетиков-но-
во-ленинцев:

- Помимо эксплуатации в этом 
году проведены работы по капи-
тальному ремонту воздушных 

линий 0,4 кВ в с.Ново-Ленино, 
введены в эксплуатацию новые 
трансформаторные подстанции 
10/0,4 кВ и воздушные линии 10 
кВ в Улее. До конца года плани-
руется ввод трансформаторной 
подстанции  в Обусе. В 2021 году 
будут проведены работы по вводу 
новых трансформаторных под-
станций в Улее, Бильчире и Но-
во-Ленино. В Обусе и Ново-Лени-
но на следующий год планируется 
строительство подстанции 10/0,4 
кВ и линий 10 кВ и 0,4 кВ по за-
явкам местных КФХ и глав под-
собных хозяйств. Также будут 
построены воздушные линии для 
подключения домов, построен-
ных по программе переселения 
из аварийного и ветхого жилья в 
Обусе, Ново-Ленино, Жданова и 
Бильчире. 

Пользуясь случаем, мастер 
сетевого участка Гавриил Леони-
дович накануне  профессиональ-
ного праздника поздравил своих 
дорогих коллег: 

- С днем Энергетика, друзья! 
Желаю вам как в работе, так и 
в жизни, иметь бесперебойный 
источник энергии, продуктивно-
сти в вашем деле, уюта и тепла в 
семье и, самое главное, отменно-
го здоровья. Пусть случается как 
можно меньше сбоев и неполадок 
на работе, успехов в нашем еже-
дневном нелегком труде!

 Малика Хохолова
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Юбилей
Её года – её богатство

12 декабря исполнилось 80 лет 
замечательной женщине Светла-
не Николаевне Дмитровой. Обыч-
но в обществе не принято инте-
ресоваться возрастом женщины, 
это считается неприличным. Но в 
данном случае о возрасте женщи-
ны не только нельзя умалчивать, 
им можно гордиться. О житель-
нице Осы Светлане Николаевне 
мы не раз слышали от её знако-
мых. О ней тепло отзывались, 
подчеркивали: «Трудяга, трудяга 
и ещё раз трудяга. До пенсии про-
работала в ветлаборатории, с му-
жем уже больше полувека вместе 
прожили. Вырастили и подняли 
четверых детей. Очень добрая и 
отзывчивая.». В гости к Зинаиде 
Васильевне мы попали после её 
80-летнего юбилея. Это ли не по-
вод для беседы?

В свои 80 лет Светлана Нико-
лаевна очень хорошо выглядит, на 
здоровье не жалуется, шутит:  дочь 
врач, я постоянно под контролем. 
Вместе с Леонидом Хадалаевичем 
они  прожили 55 лет, жили не бога-
то и не бедно, из богатства нажили 
почтенный возраст, мудрость и жиз-
ненный опыт. Но главное их дости-
жение – это дети. Сыном и дочерями 
Светлана Николаевна  гордится. Они 
выросли на родительском примере – 
работящие, порядочные, честные, и 
друг к другу относятся с уважением, 
дружат, помогают. 

Родилась Светлана Николаевна  
в Баяндаевском районе в улусе Эды-
гей. Из пятерых детей она была чет-
вертым ребенком. 

- Жили как все в те времена, 
веселым и беззаботным детством 
люди нашего поколения похвастать-
ся не могут, - скромно говорит Свет-

лана Николаевна. – Тяготы военных 
и послевоенных лет я не помню, ма-
ленькая была. Но помню, что мама 
пекарем в колхозе работала, поэтому 
без куска хлеба мы не сидели. 

 В 1958 году я окончила школу 
и сразу пошла работать в колхоз. 
Тогда обязательным условием было, 
что выпускники  2 года должны 
были отработать в родном хозяй-
стве. Потом поступила в сельхозин-
ститут на факультет ветеринарии в г. 
Улан-Удэ. В детстве, честно сказать, 
у меня была мечта стать учителем.  
У нас был учитель русского языка, 
профессионал своего дела, грамотно 
и доходчиво все объяснял. Все его 
уважали, и он пользовался большим 
авторитетом. Многие хотели быть 
на него похожим. Но когда я прие-
хала поступать, двоюродный брат 
меня отговорил. Жил он в Улан-Удэ 
и работал директором Гормолзавода.  
В общем,  посоветовал поступать на 
ветеринарного врача, отметил, что  
учителей много и есть кому рабо-

тать, а специальность ветеринарно-
го врача тогда была востребована. 
Работу везде можно было найти, 
кроме того,  сама я деревенская, это 
направление мне знакомо с детства. 

Студенческие годы были очень 
интересными, нравились биология, 
фармакология и другие предметы. 
Занималась спортом, играла за сбор-
ную института по волейболу. Здесь 
же познакомилась со своим земля-
ком и будущим мужем Леонидом.

5 лет учебы пролетели незамет-
но, окончила, получила диплом, 
устроилась на мясокомбинат в 
Улан-Удэ и работала в убойном цехе. 

Замуж за Леонида вышла в 65-м 
году, проживая в Бурятии, родили 
троих девочек.

Жить нам в городе в принципе 
нравилось, но детский врач, к кото-
рому мы ходили постоянно, нам со-
ветовала, что пока дети маленькие, 
надо ехать в деревн.ю, где чистый 
воздух и качественные продукты 
питания.  Мы с Леней решили об-

думать этот вопрос и поехали на ро-
дину с надеждой, что дети немного 
подрастут, и мы вернемся. В городе 
у нас и квартира своя была. 

Супруг тогда приехал в Иркутск 
в ветотдел узнать о вакансиях, и 
сразу повезло. Из Осы переводи-
лась семья в город, муж и жена тоже 
были ветврачами. Освобождалось 
место директора лаборатории. Так 
мы в 73-м, не раздумывая, перееха-
ли сюда. 

Леонид стал работать директо-
ром  лаборатории, врачом-бактери-
ологом,  а я в серологическом отде-
ле, врачом-серологом.  Исследовала 
кровь животных. 

Нам сразу дали квартиру, ла-
боратория была буквально в 20-30 
метрах. Вместе с нами также перее-
хала мама, поэтому трудностей с пе-
реездом на новое место у нас особо 
не было, - сказала она. 

По словам Светланы Николаев-
ны, новому дому  особенны рады 
были дети. Деревенское раздолье 
им очень нравилось, было место, где 
поиграть. 

К Осе супруги постепенно «при-
кипели», и их прежние планы перее-
хать снова в город, когда дети подра-
стут, изменились. 

На вопрос, не жалела ли она 
когда-нибудь о выборе профессии, 
Светлана Николаевна говорит, что 
нет. 

- Медицина лечит человека, а 
ветеринарный врач – человечество! 
- с большой гордостью говорит она. 
– Работать было интересно и тру-
да хватало. Хозяйства Осинского 
района в те года славились своими 
показателями, в том числе в живот-
новодстве. Одних только овец 20 
тысяч насчитывалось. Бруцеллез 

тогда среди этих животных в районе 
был. Сколько мы крови исследова-
ли! Если положительный результат 
выявляли, хозяйство это животное 
срочно на мясокомбинат сдавало.  
Свинокомплекс в Осе был большой, 
а сколько КРС и лошадей держали в 
колхозах. Без дела в лаборатории не 
сидели, - сказала она.

Стоит отметить, что с супругом 
Леонидом Хадалаевичом они нахо-
дились почти все 24 часа вместе. На 
работе вместе и домой вместе. Глядя 
во время нашей беседы на супру-
га, Светлана Николаевна отмечает, 
- «Если бы не любили, надоели бы 
друг другу за это время». 

Как говорят оба супруга, за про-
житые годы они не ругались, всегда 
с уважением относились к своей 
второй половине.  Как говорилось 
выше, вместе супруги прожили 55 
лет и вырастили четверых детей, 
сейчас у них 11 внуков и уже есть 
правнуки. 

Свой юбилей, в связи с пандеми-
ей, Светлана Николаевна отметила 
скромно, в кругу самых близкий ей 
людей.  

Коронавирус не обошел сторо-
ной их семьи, но, слава богу, пере-
несла эту болезнь Светлана Никола-
евна в легкой форме.

- 80 лет пролетели незаметно, но 
я ни о чем не жалею. Дети выросли, 
достойными людьми стали. Внуки 
приезжают. Я счастливый человек! 
Сейчас с Леней вдвоем живем, с 
этого года перестали хозяйство 
держать. До этого корова, свиньи и 
куры были. Сейчас кошка и собака 
все наше хозяйство, - смеется  юби-
ляр. 

Федор Токтонов 

В хоккей играют настоящие мужчины, и это правда

Каждый вечер на чапаев-
ской хоккейной площадке в 
ярких желто-зеленых формах 
взрослые и совсем юные хокке-
исты играют в бенди. Отрадно, 
что у нас в Осе хоккей живет и 
есть люди, которые своим при-
мером вовлекают ребят в этот 
зимний вид спорта.

Алексей Панарин – легенда 
№11 Осинского хоккея. Он не 
тренер, не преподаватель по физ-
культуре, но благодаря его любви 
к хоккею многие ребята с удоволь-
ствием играют в командной игре 
и даже участвуют в различных со-
ревнованиях по бенди.

В хоккей Алексей пришел в 
12 лет, когда в Осинскую школу 
пришел работать тренером Ни-
колай Петрович Балыков. Летом 
учил ребят играть в футбол, зимой 
– в хоккей. С тех пор уже 33 года 
каждую зиму Алексей Панарин 
гоняет мяч по хоккейному корту. 
Вместе с ним много лет играют 
в бенди Николай Сирин, Степан 
Пиханов, Сергей Горностаев, Сер-
гей Лузгин и Павел Жуков.

- Сергей Лузгин хотя и живет 
сейчас в городе, но продолжает 

вести тренерскую деятельность. 
У него там своя дворовая команда 
и они приезжают к нам на сорев-
нования, - рассказывает Алексей. 
– У нас в команде разновозраст-
ные игроки. Кому-то 50 лет, 40, 20 
и 15 лет. Есть юные ребята, пока 
они не совсем уверенно чувству-
ют себя на льду, но есть огромное 
желание научиться играть в хок-
кей.

- Вы играете каждый день?
- Нет, собираемся три раза в 

неделю с 7.30 до 9-10 вечера.
- Нынче были уже какие-ни-

будь соревнования?
- В прошлую субботу мы ез-

дили на открытие зимнего сезона 
в Олонки. Участвовали четыре 
команды: Эхирит-Булагатский, 
две местные команды и мы. Наша 
команда заняла 4 место. Главное, 
молодежь свозили, они попробо-
вали свои силы.

- Скажите, с какого возраста 
можно научиться играть в хок-
кей?

- Как только ребенок уверенно 
встал на ноги, в 3-4 года нужно на-
чать с катания на коньках. Позже 
,в 6-7 лет, перейти к хоккею.

- Как же я уди-
вилась, когда на 
воротах увидела 
девушку-хоккеист-
ку. Кто она? Давно 
играет?

- Это Аня Тара-
севич из Майска. 
В хоккей играет с 
нами уже  года че-
тыре. Специально 
по вечерам приез-
жает в Осу погонять 
мяч. Аня в субботу 
на соревнования с 
нами ездила. Она 
смело играет с пар-
нями и готова до 
конца биться за по-
беду в жесткой мужской игре.

- Алексей, что необходимо, в 
первую очередь, чтобы начать 
играть в хоккей?

- Нужно желание, обмундиро-
вание и команда.

- А сколько стоит в среднем 
экипировка хоккеиста?

- В среднем амуниция стоит 
50 тысяч рублей. В прошлом году 
администрация района купила 
нам формы, в них мы и играем. А 

младшие ребята вместе с родите-
лями покупают самое необходи-
мое: шлем с маской и щитки.

- Чему учит хоккей?
- Выносливости, ловкости, 

ответственности, дисциплине. В 
хоккей играют физически крепкие 
ребята, умеющие преодолевать 
трудности. К тому же игра на све-
жем воздухе закаляет мальчишек, 
они реже болеют.

Вот завершается очередной 
тайм, хоккеисты идут на перерыв. 
Мы успеваем пообщаться с ребя-
тами. 

Павлу Наумову 20 лет. На хок-
кейный корт в РЭСе он пришел в 
шестилетнем возрасте к дяде Але-
ше Панарину.

Сейчас он студент Иркутского 
государственного аграрного уни-
верситета. Зимой Павел занимает-

ся хоккеем, летом – борьбой.
- 1,5 месяца мы обучаемся 

дистанционно, и все это время по 
вечерам я прихожу на чапаевский 
каток поиграть с товарищами в 
бенди. Чем сидеть у телевизора, 
компьютера, лучше пойду на све-
жий воздух и с азартом, интересно 
проведу время.

Никита Радкевич любит ко-
мандные игры: футбол, хоккей. 
На коньки встал в 9 лет, через год 

пришел в хоккей.
- Меня друзья позвали на ка-

ток. Я увидел, как играют ребята 
тоже загорелся. Мои родители 
поддержали меня, поэтому сразу 
купили мне клюшку. Мне нравит-
ся в хоккее экстрим, игра на све-
жем воздухе, катание на коньках, 
форма, все это очень увлекает. В 
будущем мечтаю стать великим 
хоккеистом, – говорит Никита.

Еще одному, самому юному, 
игроку Даниилу Макарову 10 лет. 
Как правило, ребята в таком воз-
расте пока играют в защите. Со 
временем они становятся уверен-
нее и могут стать нападающими.

- Год назад моя тетя Аня Та-
расевич научила  меня играть в 
хоккей. Стараюсь не пропускать 
игры, хочу стать сильным хокке-
истом. Со взрослыми состязаться 
не боюсь, они многому учат нас, 
делятся своим опытом, где-то 
подскажут, где-то даже пожалеют. 
Мы все должны быть очень друж-
ными, ведь хоккей – это команд-
ная игра. А летом я занимаюсь 
борьбой. Мой тренер Александр 
Ербатович Хаптагаев, - рассказы-
вает Никита.

В хоккей играют настоящие 
мужчины – это правда. Кто знает, 
возможно, из этих ребят вырастут 
Малкины и Овечкины. 

В наше время, в 80-х, 90-х го-
дах хоккей был очень популярным 
среди зимних видов спорта. Мы 
играли на раскатанной дороге, 
на замерзшей речке. Вместо шай-
бы у нас были коровьи лепешки, 
клюшками - обычные палки или 
ветки деревьев. Обливали вален-
ки водой, чтобы потом кататься на 
них, коньки тогда были не у всех 
ребят. 

Сегодня время другое, но дети 
остались прежними, просто у них 
появились гаджеты, другие инте-
ресы, многочисленные соблазны. 

Играйте в хоккей, ребята! Это 
так здорово!

Надежда Эшметова

Ветераны хоккея организовали небольшой 
музей, где хранят свои грамоты, фотографии, 

амуницию и медали.



ЗНАМЯ ТРУДА

6 пятница, 18 декабря 2020 г.

Конкурс
Фотолетопись Осинского района

Чемпионы Осинского района 1976 г. на 1-м Сур-Харбане по 
футболу.

1 ряд: Дагбаев Эрдэм, Зорин Борис, вратарь Березовский 
Владимир, Барлуков Николай, Цыганов А., капитан команды 
Ефимов В., Гродников Владимир.

2-й ряд: Каталкин Н., Бабушкин В., Матвеев В.,  Березовский 
В. 

Шесть лет команда становилась чемпионом района.

Чемпионы округа 1976 г. команда с. Оса.
Справа налево: В. Беляевский, Г. Горшков, П. Ербанов, В. 

Ефимов (капитан команды) на тренировке. 
1977 г. 3 место на первенстве округа в п. Усть-Ордынский. 

1980г. – 2 место в с. Олонки.

Подарки за творчество продолжаются

Прошла бюджетная комиссия

Фликер – необходимое средство 
безопасности на дороге

Будьте внимательны и 
бдительны!

Продолжаем публиковать 
победителей и призеров кон-
курсов, проведенных в течение 
года «Центром дополнительно-
го образования детей» Иркут-
ской области, Осинским дет-
ским Домом творчества.

В открытом дистанционном 
районном конкурсе чтецов «Чи-
таем классику», посвященном 
125-летию со дня рождения С.А. 
Есенина было две номинации: 
«Проза» и «Лирика».

В первой номинации побе-
дителем в своей возрастной ка-
тегории стала Халмакшинова 
Елена из Ново-Ленинской СОШ 
(рук. А.Н. Хунданова). Вторые 
призеры конкурса: Ильин Вадим 
(Русско-Янгутская СОШ, рук. 
Т.В.Наумова), Хазагаева Алек-
сандра (Бильчирская СОШ, рук. 
А.А.  Андреева), Хартанова Зоя 
(Бильчирская СОШ, рук. И.А. 
Огородникова), Угрюмова Ирина, 
Угрюмов Александр и Воробьев 

Данил из Майской школы (рук. 
А.С. Федорова).

В номинации «Лирика» луч-
шими признаны Сидорова Оль-
га (Улейская СОШ, рук. Г.С. 
Намсараева) и Воробьев Данил 
из Майской СОШ (рук. А.С. Фе-
дорова). Призовые места заняли: 
Богданов Николай (Мольтин-
ская СОШ, рук. Г.М. Гимазова), 
Хамаганова Карина (Ново-Ле-
нинская СОШ, рук. А.Н. Хунда-
нова), Татарова Кира (Осинская 
СОШ №1, рук. Г.В. Шоболова), 
Тюрнева Диана (Майская СОШ, 
рук. О.А. Непокрытых), Шатаева 
Юлия (Бурят-Янгутская СОШ, 
рук. И.А. Болхоева), Балдаева 
Виктория (Обусинская СОШ, 
рук. С.И. Башлеева), Угрюмова 
Ирина (Майская СОШ, рук. А.С. 
Федорова), Хошхоев Александр 
(Бильчирская СОШ, рук. Т.Н. 
Александрова) и Фаткулина Диа-
на (Бильчирская СОШ, рук. И.А. 
Огородникова).

Начальник управления обра-
зования Осинского муниципаль-
ного района вручил ребятам клю-
чницы, чайные наборы, блюда и 
живописные картины.

Наш корр.

В минувшую пятницу госу-
дарственный инспектор по без-
опасности дорожного движения, 
старший лейтенант полиции 
отдела полиции МО МВД Рос-
сии «Боханский» Сергей Бодоев 
и юрист управления образова-
ния Осинского муниципально-
го района Сержуня Бабешко 
провели в школах района про-
филактическую беседу по без-
опасному поведению детей на 
дорогах. Также в рамках реали-
зации муниципальной програм-
мы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Осин-
ском муниципальном районе» 
они вручили учащимся началь-
ных классов светоотражающие 
фликеры и памятки ПДД.

Инспектор полиции рассказал 
ребятам, что светоотражающие 
элементы обеспечивают види-
мость в условиях недостаточной 
освещенности. При езде с ближ-
ним светом расстояние, при ко-
тором можно заметить пешехода, 
равно 25-30 метров, а если у чело-
века есть фликер, то оно увеличи-
вается до 130-140 метров. Крепят-

ся фликеры к верхней одежде и 
школьным рюкзакам. Кроме это-
го, инспектор ГИБДД напомнил 
ребятам, как правильно перехо-
дить улицу, почему нельзя играть 
около проезжей части, можно ли 
начинать переходить дорогу на зе-
леный сигнал светофора и другое.

В конце встречи инспектор по-
лиции пожелал детям быть осто-
рожными на дороге.

Светоотражающие фликеры 
будут вручены всем 1639 учащим-
ся 1-4 классов Осинского района.

Наш корр.

В новогодние праздники 
проблемные семьи возьмут на 
особый контроль.

В Иркутской области   за не-
делю погибло 3 ребенка,  а  еще 
даже не начались новогодние 
праздники и гуляния!

Ежегодно около 80% всех по-
жаров происходит в жилых до-
мах. Как показывает практика, в 
основном несчастья происходят 
по халатности людей. Наиболее 
подвержены риску возникнове-
ния пожаров дома, где живут не-
благополучные семьи, в которых 
дети остаются без присмотра.

Огонь ничего и никого не ща-
дит,  уничтожает все: имущество, 
жилье,  гражданам причиняется 
невосполнимый ущерб. Нередко 
в огне гибнут сами виновники 
пожаров,  их родственники, сосе-
ди, и что самое страшное, в огне 
погибают дети!  Самое печальное 
то , что дети погибают по вине 
взрослых, нередко по вине самых 
близких и родных людей – роди-
телей! Наибольшую опасность 
для себя и окружающих создает 
сам человек, небрежно обраща-
ясь с огнем и его источниками. 
Фактами, способствующими 
возникновению пожаров и гибе-
ли граждан в неблагополучных 
семьях, являются в первую оче-
редь, злоупотребление спиртны-
ми напитками, а также неудовлет-
ворительное состояние печного 
отопления, электропроводки, ку-
рение в постели, непогашенная 
спичка или окурок, не выклю-
ченный вовремя электроприбор, 
– все это неизбежно приведет к 
возникновению пожара. В свя-
зи с предстоящими праздниками 

и выходными днями по случаю 
Новогодних и Рождественских 
праздников, в целях недопуще-
ния гибели детей, в том числе на 
пожарах на территории Осинско-
го района распоряжением мэра 
№326 от 11.12.2020г. с 25 декабря 
2020г по 15 января 2021 г.   запла-
нировано проведение районного 
межведомственного профилакти-
ческого мероприятия «Сохрани 
ребенку жизнь».  Субъектами си-
стемы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений во вза-
имодействии с главами сельских 
поселений будут организованы 
и  проведены  комиссионные 
проверки семей, относящихся к 
«группе риска» ( неблагополуч-
ные  семьи, семьи  состоящие на 
учете в БД СОП).

КДН и ЗП настоятельно ре-
комендует  всем гражданам, 
особенно имеющим малолетних 
детей  быть внимательными и 
бдительными: присматривайте за 
детьми, чтобы детская шалость 
не превратилась в большой по-
жар, не оставляйте  детей в доме  
одних, не храните в доступных 
местах спички! Родители, пом-
ните: за безответственное пове-
дение родителей по отношению 
к своим детям предусмотрена 
уголовная ответственность. От 
вашего понимания и соблюдения 
правил пожарной безопасности 
во многом зависит жизнь ваших 
детей. Не омрачайте себе празд-
ник!

 Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 

прав в Осинском муниципаль-
ном районе

11 ноября прошло заседа-
ние бюджетной комиссии Думы 
Осинского муниципального 
района. На повестке стояли че-
тыре вопроса: «О проекте ре-
шения Думы Осинского муни-
ципального района «О бюджете 
Осинского муниципального 
района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», 
«Об утверждении порядка пре-
доставления и методики рас-
пределения межбюджетных 
трансфертов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, 
бюджетам сельских поселений, 
входящих в состав Осинского 
муниципального района в фор-
ме иных межбюджетных транс-

фертов в новой редакции»,  «Об 
утверждении прогнозного пла-
на (программы) приватизации 
муниципального имущества на 
2020 год», «О рассмотрении от-
чета о деятельности мэра Осин-
ского муниципального района 
за 2019 год».

При рассмотрении повестки 
заседания особую заинтересован-
ность вызвал вопрос распределе-
ния межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений. 
Начальник финуправления Ма-
рия Бадашкеева предложила два 
варианта распределения дотаций 
на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности сельских по-
селений:

- учитывать фактически на-
численные расходы за 2019 год на 
основании отчетов 121 формы;

- учитывать защищенные 
штатные расписания, ожидаемый 
расход электроэнергии на 2021 
год, софинансирование госпро-
грамм, вошедших в областной 
бюджет на 2021 год.

Большинством голосов был 
принят 2-й вариант. Обсужде-
ние других вопросов прошло в 
рабочем режиме. На все интере-
сующие депутатов вопросы за-
местители мэра, руководители 
управлений и отделов районной 
администрации дали ответы по 
существу.

Альбина Яковлева
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Прокуратура разъясняет:
О порядке приема обращений и проведения личного 
приема граждан в органах прокуратуры Иркутской 

области в условиях пандемии

О недопустимости нарушения трудовых прав 
работников на «удаленке»

Владелец домашнего животного обязан обеспечить 
безопасность граждан

Администрация Осинского муниципального района информирует 
население о предоставлении земельного участка на праве аренды, из 
земель населенных пунктов на двадцать лет, для индивидуального жи-
лищного строительства по следующим адресам:

Иркутская область, Осинский район, с. Майск, ул. Тюрневка, уч. 74, об-
щей площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 85:05:050403:366;

Иркутская область, Осинский район, с. Майск, ул. Тюрневка, уч. 76, об-
щей площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 85:05:050403:367;

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Алмазная, уч. 20, общей 
площадью 1441 кв.м., с кадастровым номером 85:05:040102:432.

Администрация Осинского муниципального района информирует 
население о предоставлении земельного участка на праве аренды, из 
земель населенных пунктов на двадцать лет, для ведения личного под-
собного хозяйства по следующему адресу:

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Строителей, уч. 2В, об-
щей площадью 1104 кв.м., с кадастровым номером 85:05:000000:1396.

Администрация МО «Каха-Онгойское информирует населе-
ние о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 
85:05:000000:1080, площадью 18129 кв.м, из земель населенных пун-
ктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенногопо 
адресу: Иркутская область, Осинский район, д. Онгой, ул. Нагорная, д. 
23, в аренду сроком на 20 лет; 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на бумаж-
ном носителе граждане могут в течении 30 календарных дней со дня опу-
бликования объявления по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. 
Хокта, ул. Центральная, 12, ежедневно с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 
до 14-00) за исключением выходных и праздничных дней, установленных 
законодательством РФ.

Извещение
19 марта 2021г. в 14.00 часов 

в актовом зале МАУК «Усть-Ал-
тайский КДЦ» по адресу Иркут-
ская область, Осинский район, 
с. Усть-Алтан, ул. Ленина, д. 22, 
по инициативе администрации 
муниципального образования 
«Усть-Алтан» состоится общее 
собрание участников долевой 
собственности земель, катего-
рии земли сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся 
в общей долевой собственности 
паевых земель ТОО «Усть-Ал-
тан» с повесткой дня:

1. Об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признан невостребованными 
и земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованны-
ми.

Для ознакомления с докумен-
тами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания 
участников долевой собствен-
ности ТОО «Усть-Алтан», об-
ращаться в администрацию МО 
«Усть-Алтан» по адресу: Иркут-
ская область, Осинский район, с. 
Усть-Алтан, ул. Школьная д. 21, 
до 18 марта 2021 г.

Перечень собственников зе-
мельных долей, земельные доли 
которых могут быть признаны не-
востребованными:

Башитов Дмитрий Кирил-
лович, Водневская Нина Ни-
колаевна, Клыпин Владимир 
Николаевич, Кузнецова Ирина 
Борисовна, Муриханов Иннокен-
тий Егорович, Манхирова Люд-
мила Михайловна, Муриханов 
Андрей Аркадьевич, Пономарева 
Галина Михайловна, Преловский 
Владимир Михайлович, Понома-
рев Иннокентий Петрович, Поно-
марев Василий Иннокентьевич, 
Пономарева Ольга Анатольев-
на, Преловская Людмила Вла-
димировна, Самощук Антонида 
Алексеевна, Самощук Сергей 
Петрович, Строякова Людмила 
Сергеевна, Хахинов Абрам Пе-
трович, Багданова Оксана Викто-
ровна, Куденева Галина Иванов-
на, Муриханов КЛИМ Егорович, 
Ильин Анатолий Андриянович, 
Бессмертная Людмила Михайлов-
на, Ишбулатов Марат Анварович, 
Прядко Владимир Филиппович, 
Никитина Марина Климентьевна, 
Николаева Оксана Алексеевна, 
Комиссаров Марк Никифорович, 
Хахинов Абрам Петрович, Нецве-
таева Светлана Викторовна, Ту-
ранов Алексей Александрович, 
Синьков Иннокентий Тимофее-
вич, Синько Аграфена Семеновна, 
Манхиров Станислав Михайло-
вич, Куликова Любовь Ивановна, 
Куденева Елена Ивановна, Ману-
сов Виктор Витальевич, Мури-
ханов Михаил Иннокентьевич, 
Дранник Ирина Климентьевна, 
Дранник Владимир Митрофа-
нович, Тирикова Екатерина Сте-

пановна, Пожитной Павел Гри-
горьевич, Юхрилов Григорий 
Никитович, Мутина Таисья Тро-
фимовна, Юхрилова Пелагея Ива-
новна, Тирикова Вера Федоров-
на, Оргонова Эльза Николаевна, 
Ильин Владимир Вениаминович, 
Ильин Николай Александрович, 
Улитина Василиса Степановна, 
Литвинцев Юрий Иннокентьевич, 
Литвинцева Любовь Иннокен-
тьевна, Бахеев Алексей Родионо-
вич, Бахеева Мария Васильевна, 
Гуляшина Зинаида Герасимовна, 
Комиссарова Улья Михайловна, 
Самощук Сергей Петрович, Бал-
тыков Станислав Дмитриевич, 
Кустова Прасковья Михайловна, 
Ильин Николай Александрович, 
Каретников Петр Иванович, Со-
кольникова Ольга Анатольевна, 
Преображенская Софья Ивановна, 
Шаханова Сида Ивановна, Ми-
хайлова Анна Михайловна, Бал-
тыков Антон Дмитриевич, Шимов 
Николай Геннадьевич, Мельни-
ков Василий Данилович, Аверин 
Виктор Николаевич, Аверина 
Анастасия Ивановна, Труфонов 
Александр Павлович, Шаханов 
Абрам Иннокентьевич, Мельни-
кова Вера Алексеевна, Шаханов 
Александр Абрамович, Тюрина 
Валентина Иннокентьевна, Леж-
нев Роман Павлович, Шишкина 
Екатерина Бальжинимаевна, Ко-
миссарова Мария Никифоров-
на, Куликова Любовь Ивановна, 
Кустова Лариса Николаевна, Бо-
бровский Александр Алексеевич, 
Популовский Андрей Аркадье-
вич, Баширина Татьяна Ивановна, 
Горбачева Светлана Михайлов-
на, Ляскевич Таисья Васильевна, 
Филиппов Василий Александро-
вич, Коркин Леонид Степанович, 
Полякова Мария Дмитриевна, 
Поляков Николай Михайлович, 
Гамзулина Александра Ивановна, 
Гамзулин Гавриил Степанович, 
Корсун Анна Степановна, Поля-
ков Михаил Васильевич, Катал-
кина Сусанна Петровна, Каталкин 
Петр Александрович, Демьянович 
Наталья Егоровна, Клыпин Алек-
сей Дмитриевич, Клыпина Евдо-
кия Александровна, Белоносова 
Ульяна Ивановна, Авсеев Семен 
Евгеньевич, Авсеева Таисья Ни-
колаевна, Бурак Ольга Семеновна, 
Пшеничная Зинаида Васильевна, 
Журавлева Анна Степановна, Ду-
ракова Ирина Борисовна, Черни-
гов Николай Иванович, Чемезов 
Александр Геннадьевич, Чемезо-
ва Лидия Митрофанова, Клыпина 
Надежда Иннокентьевна, Серед-
кин Илья Семенович, Степанов 
Иван Михайлович, Преловский 
Алексей Анатольевич, Прелов-
ский Петр Михайлович, Преобра-
женская Лариса Ивановна, Быкова 
Матрена Семеновна, Бурак Мария 
Тодосовна, Бурак Николай Петро-
вич.

Несмотря на сложную эпиде-
миологическую ситуацию в реги-
оне, необходимость в защите прав 
граждан не утрачивает своей акту-
альности. В этой ситуации может 
возникнуть вопрос, не помешают 
ли принимаемые меры по защите 
граждан от заражения инфекцией 
обратиться с жалобой, заявлени-
ем в органы прокуратуры, будут 
ли приняты оперативные меры по 
защите прав и законных интересов 
граждан со стороны прокуроров. 

Ответ однозначен – не поме-
шают. Предусмотренное Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» право на обращение в 
органы прокуратуры будет реали-
зовано в полном объеме.

Необходимость соблюдать 
ограничительные меры в целях 
недопущения дальнейшего рас-
пространения коронавируса (но-
шение масок, отказ от посещения 
мест массового скопления граж-
дан и пр.) вносят коррективы толь-
ко в порядок, который необходимо 
будет соблюсти при обращении в 
прокуратуру, при подаче своего за-
явления, чтобы обезопасить себя и 
своих близких. И этот порядок во 
многом облегчает данную задачу.

Личный прием граждан, 
по-прежнему, проводится во всех 
органах прокуратуры ежедневно  с 

соблюдением дополнительных га-
рантий безопасности, как работни-
ков  прокуратуры, так и заявителей 
(с использованием средств инди-
видуальной защиты, при наличии 
возможности – через стеклянную 
перегородку, с обработкой дезин-
фицирующими средствами поме-
щения, документов). Письменные 
обращения также продолжают по-
ступать и рассматриваются в уста-
новленном порядке.

Вместе с тем, в целях предот-
вращения дальнейшего распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, в том числе при неочевидных 
случаях, гражданам рекоменду-
ется реализовывать свое право на 
обращение в органы прокуратуры 
с использованием дистанционных 
форм. Тем более, они сейчас до-
ступные все более широким слоям 
населения.

В этой связи напоминаем, са-
мым быстрым способом напра-
вить свое обращение является  
интернет-приемная, которая раз-
мещена в сети Интернет по адре-
су: https://epp.genproc.gov.ru/web/
proc_38. 

Возможность обратиться за за-
щитой своих прав в прокуратуру, 
не выходя из дома, реализована 
также на Портале государствен-
ных услуг Российской Федерации. 

Процедура рассмотрения об-
ращений, направленных в про-

куратуру электронным способом 
не отличаются от процедуры рас-
смотрения поступивших обраще-
ний  по почте. Все они  проходят 
регистрацию в течение 3 дней 
с момента поступления. После 
этого уполномоченный работник 
предварительно знакомиться с 
содержанием обращения, прини-
мает решение о принятии его к 
рассмотрению в органах прокура-
туры,  либо о переадресации обра-
щения в орган, уполномоченный 
рассмотреть его по существу. При 
направлении обращения в иной 
орган либо нижестоящую проку-
ратуру, если ранее оно не рассма-
тривалось в органах прокуратуры,  
заявитель получает уведомление 
об этом в течение недели.

  При отсутствии возможности 
направить свое обращение через 
Интернет, когда требуется сроч-
ное вмешательство прокурора по 
месту совершения нарушения, 
гражданин может принести его и 
опустить в ящик для приема кор-
респонденции, установленный на 
входе во всех прокуратурах горо-
дов и районов, а также в област-
ной прокуратуре.

Способ подачи обращения  на 
предусмотренные законом  сроки 
и порядок его рассмотрения, при-
нятие мер по защите  и восстанов-
лению прав не влияет. 

Роструд в своей информации 
сообщает, что включение в тру-
довой договор дополнительных 
условий о работе на удаленке в 
связи распространением корона-
вируса не лишает работников га-
рантий, предусмотренных Трудо-
вым кодексом РФ.

В частности, при переводе со-
трудников на удаленную работу 
работодатель определяет поря-
док организации работы, который 
подразумевает график, способы 
обмена информацией о производ-
ственных заданиях и их выполне-
нии, возможность использования 
ресурсов организации на дому. 
Далее заключается дополнитель-
ное соглашение к трудовому до-
говору, и работодатель издает 
соответствующий приказ о вре-
менном (на период мероприятий, 
направленных на нераспростра-
нение новой коронавирусной ин-
фекции) переходе сотрудников 
на удаленную работу на дому. С 

этим приказом работодатель дол-
жен ознакомить каждого сотруд-
ника, кто переходит на удаленный 
формат работы, а также получить 
его согласие.

Чтобы избежать трудовых 
споров в последующем, работо-
дателю нужно определить по-
рядок организации работы - как 
доводить до сотрудника задания 
и, как сотрудник отчитывается об 
их выполнении. Вопрос об обе-
спечении работников оборудова-
нием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами 
для выполнения трудовых обязан-
ностей, а также предоставление 
работником работодателю гото-
вой продукции и/или отчетности 
о проделанной работе также ре-
комендуется отразить в дополни-
тельном соглашении к трудовому 
договору.

Изменения в части перехода 
на удаленный режим работы мо-

гут оформляться путем обмена 
электронными образцами доку-
ментов при необходимости с по-
следующим их оформлением в 
установленном порядке.

При этом работник обязан вы-
полнять весь объем работы в со-
ответствии с его должностными 
обязанностями, а работодатель 
- оплачивать его труд в соответ-
ствии с условиями трудового до-
говора. Если работник трудится 
полное время и выполняет объем 
работы, снижение работодателем 
его заработной платы в односто-
роннем порядке будет считаться 
нарушением трудового законода-
тельства.

Таким образом, включение в 
трудовой договор дополнитель-
ных условий о работе вне места 
расположения работодателя в 
связи распространением корона-
вируса не лишает работников га-
рантий, предусмотренных трудо-
вым законодательством.

В связи с поступающими в 
прокуратуру района вопросами 
от жителей района о правилах 
обращения с собаками, ответ-
ственности владельцев собак, 
прокуратура района разъясняет 
следующее.  

Единые требования к содержа-
нию и выгулу домашних животных 
строго регламентированы Феде-
ральным законом от 27.12.2018 № 
498-ФЗ  «Об ответственном отно-
шении к животным» (далее - Феде-
ральный закон).

Так, Федеральным законом 
установлена обязанность владельца 
домашнего животного, либо иного 
лица, сопровождающего животное 
в процессе выгула, обеспечивать 
безопасность иных граждан, жи-
вотных, а также сохранность иму-
щества физических лиц и юридиче-
ских лиц.

При выгуле домашнего жи-
вотного сопровождающее лицо 
должно исключить возможность 
свободного, неконтролируемого пе-
редвижения животного при пересе-
чении проезжей части автомобиль-

ной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартир-
ных домов, во дворах таких домов, 
на детских и спортивных площад-
ках.

Также Федеральным законом 
установлена обязанность по уборке 
продуктов жизнедеятельности жи-
вотного в местах и на территориях 
общего пользования.

При этом предусмотрены от-
дельные требования к выгулу собак 
отдельных пород. Законом введено 
понятие «потенциально опасные 
собаки» - это собаки определенных 
пород, их гибриды и иные собаки, 
представляющие потенциальную 
опасность для жизни и здоровья 
человека и включенные в пере-
чень потенциально опасных собак, 
утвержденный Правительством РФ.

Такой Перечень утвержден по-
становлением Правительства РФ от 
29.07.2019 № 974. Данный перечень 
является закрытым и в него вклю-
чены следующие породы и виды 
собак: акбаш, американский бан-
дог, амбульдог, бразильский буль-
дог, Булли Кутта, бульдог алапах-

ский чистокровный (отто), бэндог, 
волко-собачьи гибриды, волкособ, 
гибриды волка, гуль дог, питбуль-
мастиф, северокавказская собака, а 
также метисы вышеперечисленных 
собак.

Выгул «потенциально опасной 
собаки» без намордника и поводка 
независимо от места выгула запре-
щается, за исключением случаев, 
если потенциально опасная собака 
находится на огороженной терри-
тории, принадлежащей владельцу 
потенциально опасной собаки на 
праве собственности или ином за-
конном основании. О наличии на 
участке «потенциально опасной со-
баки» должна быть сделана преду-
преждающая надпись при входе на 
территорию.

За нарушения требований Фе-
дерального закона владельцы жи-
вотных и иные лица несут адми-
нистративную, уголовную и иную 
ответственность.

Помощник прокурора
 Матапова О.Ю.  
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ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

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

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

ЭКСПРЕСС
  ФИНАНС

ООО МКК «Экспресс-Финанс»
   ЗАНИМАЮ! ДОВЕРЯЮ! 

ЗАЙМЫ
На срок от 1 до 30 дней

Сумма от 1 до 30 тыс. рублей 

Реклама

Выражаем огромную 
благодарность родным, 
друзьям, коллективу Осин-
ской районной больницы 
и управлению культуры за 
оказанную моральную и ма-
териальную поддержку в 
организации похорон наших 
родных, любимых и доро-
гих мам Анисьи Антоновны 
Ханхакшиновой и Екатери-
ны Михайловны Ханхаевой.

Семья Урбановых

КУПЛЮ дорого старин-
ные: буддийские фигуры, 
тханки, бурханы, вазы, вос-
точный антиквариат. Ико-
ны и картины от 60 тыс. руб. 
Тел. 8-920-075-40-40

Реклама

Реклама

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

С\Х ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕ-
ГАТЫ: 
зернодробилка, пресс-подбор-
щик-145, телега (самосвал, 
тюковозка), сцепка с боронами, 
плуг 4-х корпусный. 
Тел.: 89025781881

Выражаю огромную благодарность врачу-педиатру Осинской 
РБ Балсуханову Борису Александровичу за спасение моего ребенка 
Клюсова Игнатия Алексеевича 27 октября 2020 года рождения.

У ребенка была двухсторонняя пневмония, и врач вовремя оказал 
медицинскую помощь. Благодаря его профессионализму мой ребе-
нок стал чувствовать себя хорошо.

Желаю Борису Александровичу крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и карьерного роста. Мир не без добрых людей. Спасибо!

Елена Клюсова,
 пос. Приморский

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

Реклама

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

Реклама

Коллектив МБОУ "Майская СОШ" выражает соболезнование 
учителю математики Ефремовой Людмиле Николаевне по поводу 
преждевременной смерти горячо любимого сына Евгения Влади-
мировича  Ефремова.

Администрация и Совет ветеранов МО «Бильчир» выражают 
свои глубокие соболезнования Сиденову Петру Петровичу, Сидено-
вой Светлане Петровне, всем родным и близким в связи с кончиной 
горячо любимой мамы, сестры, бабушки Сиденовой Валентины 
Петровны.

Ответ к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда» 
№ 49 от 11 декабря: 
1 способ решения: 1) Лb1-g1, g3-g4 2) Лa4-a3 мат
2 способ решения: 1) Лb1-b2, g3-g4 2) Лa4-a3 мат
3 способ решения: 1) Лa4-a2, g3-g4 2) Лb1-b3 мат
Новая задача - "Спуск на эскалаторе"
Хотя и лестница самодвижущаяся, надо еще во избежания 

остановки (пата!) медленно переходить со ступеньки на ступень-
ку. Ход белых, мат в 5 ходов. 

Ответы присылать на электронную почту: 
ChessOSA@yandex.ru
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Рецепты наших читателей

Салат «Бусы на снегу»

ПРОДАЕТСЯ

8 декабря 2020 года на 92-м 
году ушла из жизни ветеран 
труда, труженик тыла Шеве-
лева Вера Леонтьевна.

Вера Леонтьевна родилась 
1 октября 1929 года в с. Усть 
- Оса. Свой трудовой путь на-
чала в 14 лет в годы войны в 
«Колхозе Ильича». Работала 
на тракторе, пахала пашни, 
сеяла хлеб. После войны вышла 
замуж, родила и воспитала 
четверых сыновей, участвова-
ла в воспитании внуков.

Администрация МО «По-
селок Приморский» выражает 
искреннее соболезнование род-
ным Шевелевой Веры Леон-
тьевны.

Этот салат станет украшением ново-
годнего праздника

Мякоть свинины-200г, сыр-100г, Яй-
ца-3шт, морковь-2шт, огурец маринован-
ный-2шт, гранат-1шт, майонез-3ст.л., соль 
по вкусу.

Приготовление:
Мясо отварить и осту-

дить.
Мелко нарезать мясо.
Яйца и морковь отва-

рить, остудить и очистить.
Первым слоем выло-

жить мясо, немного посо-
лить и смазать майонезом.

Поверх мяса выложить 
слой мелко нарезанных 
огурчиков.

Слой тертой отварной 
моркови и смазать майоне-
зом.

Слой тертого сыра вме-
сте с желтками, смазать 
майонезом.

Последний слой тертых 
яичных белков.

Украсить зернами граната.
Салат «Бусы на снегу» готов. Дать про-

питаться в холодильнике и подавать к ново-
годнему столу.

Приятного аппетита! Счастливого Ново-
го года!

Светлая память


