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Видеть прекрасное в мелочах 

Согласно Постановлению 
Правительства Иркутской обла-
сти  от 2 апреля 2019 года № 277-
пп на территории Иркутской об-
ласти, за исключением северных 
территорий, установлен особый 
противопожарный режим с 8.00 
час. 10 апреля 2019 г. до 8.00 час. 
15 июня 2019 г.

На период действия особого 
противопожарного режима уста-
навливаются дополнительные 
требования пожарной безопасно-
сти, включающие в себя: запрет 
на посещение гражданами лесов 
при наступлении 3-го  класса и 
выше пожарной опасности в ле-
сах по условиям погоды, запрет 
на разведение и выжигание су-
хой растительности, сжигание 
мусора, выставление стационар-
ных и передвижных межведом-
ственных постов на территориях 
населённых пунктов и прилегаю-
щих к ним территориях и другие 
требования, обеспечивающие по-
жарную безопасность.

4 апреля 2019 года состоя-
лось конкурсное мероприятие 
очного этапа регионального 
конкурса «Лучшая образова-
тельная организация Иркут-
ской области».

От нашего района в очном 
этапе регионального конкурса в 
номинации «Лучшая образова-
тельная организация в Иркутской 
области, реализующая образова-
тельные программы начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования с учетом 
современных тенденций агро-
бизнес-образования» приняла 
участие  Бурят-Янгутская СОШ. 
Школа представила свою модель 
агробизнес-образования. 

Победители и призеры очно-
го этапа регионального конкурса 
будут объявлены 24 апреля 2019 
года на торжественном меропри-
ятии, посвященном закрытию 
конкурсов профессионального 
мастерства для педагогов Иркут-
ской области. 

В этом году в Русских Ян-
гутах будет построена мно-
гофункциональная спортив-
ная площадка по программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». Предваритель-
ная сметная стоимость строи-
тельства – 6 млн рублей. После 
проведения торгов определится 
подрядчик строительства.

Спортивная площадка будет 
построена на месте старого ста-
диона.

На 2019 год планируется так-
же строительство детской спор-
тивной площадки по программе 
«Грантовая поддержка местных 
инициатив» в с. Русские Янгу-
ты, а в 2020 году будет построена 
детская площадка в д. Прохоров-
ка.

По программе «Развитие куль-
туры в Иркутской области» будет 
проведён капитальный ремонт 
Грязнушинского сельского клуба, 
в Русских Янгутах планируется 
строительство нового культур-
но-досугового центра.

5 апреля в МПДК «Друж-
ба» состоялся пятый районный 
Форум приемных родителей 
«Будущее ребенка начинается с 
семьи», на который собрались 
представители органов власти, 
работников социальной сферы, 
опекунов и приемных родителей 
из всех муниципальных образо-
ваний района. Стоит отметить, 
что в этом году формат форума 
был несколько изменен. На ме-
роприятии присутствовали и 
приемные дети. Всего приняли 
участие 24 семьи из разных му-
ниципалитетов нашего района.

С приветственным словом 
выступили первый заместитель 
мэра Осинского муниципального 
района Борис Хошхоев, предсе-
датель Думы Осинского муници-
пального района Игорь Маркелов, 
начальник отдела опеки и попечи-
тельства граждан по Боханскому 
и Осинскому районам Лариса Ту-
морхонова.

- Я думаю, что тема «Будущее 
ребенка начинается с семьи» на 
сегодня очень актуальна. Вы, ро-
дители, стали опекунами детей, 
которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации.  Сегодня здесь 
собрались люди с большим и до-
брым сердцем, которые неравно-
душны к судьбам детей. Спасибо 
вам, родители, за вашу любовь 
и нежность, которую вы дарите 
своим детям. Дай Бог, чтобы вы 
воспитали хороших детей и горди-
лись их успехами, - пожелал опе-

кунам Борис Хошхоев.
Действительно, форум в этом 

году был видоизменен и всем 
очень понравился его формат. В 
фойе МПДК родители вместе с 
детьми путешествовали по стан-
циям под названиями:  «Умни-
ки», «Здоровье», «Туристическое 
агентство», «Полицейский па-
труль», «Гармония» и «Защит-
ная». Каждой семье были вручены 
путевые листы, где они должны 
были ответить на ряд вопросов на 
определенной станции. К приме-
ру, на станции «Здоровье» роди-
телей спрашивали: «Какие нужны 

документы для прохождения дис-
пансеризации?» или «Что должно 
быть в домашней аптечке?», а на 
станции «Гармония» дети с завя-
занными глазами угадывали свою 
маму по руке и говорили о том, что 
им нравится в маме и в себе. Здесь 
же все желающие могли сфото-
графироваться на фоне красивой 
фотозоны и получить готовые рас-
печатанные фотографии. 

А тем временем, пока родите-
ли с детьми путешествовали по 
станциям, для гостей был пред-
ставлен документальный фильм 
«Ты не один». Далее все участни-

ки форума прошли на кофе-брейк, 
после чего дети отправились на 
экскурсию в историко-краевед-
ческий музей, где социальные 
педагоги отделения сопровожде-
ния замещающих семей Ирина 
Гаханова и Юлия Ильина прове-
ли мастер-класс по изготовлению 
лизунов-слаймов. Всем детям по-
нравился мастер-класс, и многим 
даже захотелось снова повторить 
это в домашних условиях.

Пока дети интересно проводи-
ли время в музее, родители про-
ходили тестирование «Какой вы 
родитель?», которое провела заве-
дующая отделением сопровожде-
ния замещающих семей Евдокия 
Баданова. Начальник отдела опеки 
и попечительства граждан Лариса 
Туморхонова говорила о стилях 
и моделях общения родителей с 
детьми.

Педагог-психолог отделения 
сопровождения замещающих се-
мей Дина Друзь говорила о нега-
тивных и позитивных установках 
и их воздействии на психологиче-
ское развитие ребенка. Родители 
задавали интересующие их во-
просы, на что педагог-психолог 
давала полные исчерпывающие 
ответы.

Далее участники форума пе-
решли к приятному моменту – на-
граждению приемных родителей. 
Их поздравляли районная админи-
страция, Дума района, главы по-
селений, управление образования, 
управление культуры, соцзащита, 
отдел опеки и попечительства и 
комплексный центр социального 
обслуживания населения в лице 
руководителей данных структур. 
Выступающие много говорили 
о семейных ценностях, любви и 
взаимопомощи. Начальник отде-
ла опеки и попечительства Лариса 
Туморхонова подвела итоги фору-
ма и огласила присутствующим 
резолюцию пятого форума прием-
ных родителей Осинского района.

Кульминацией форума было 
выступление участников фестива-
ля «Байкальская звезда -2019». В 
концерте приняли участие новые 
звездочки: Яковлев Денис, Пери-
нова Марина, Буланова Аня, Ро-
дионова Синтихия, Кайгородова 
Мария и Ильин Кирилл.

Александра Токтонова

В мартовском розыгрыше нашей га-
зеты удача улыбнулась Аграфене Дани-
ловне Металловой из Осы. Она выиграла 
красивую вместительную кастрюлю. В по-
добных розыгрышах Аграфена Данилов-
на выигрывает впервые и своему призу 
она была очень рада.

Родилась Аграфена Даниловна в дерев-
не Хандагай Боханского района. С 12 лет 
училась в Ангарской школе №27. После 
окончания поступила в Бурятский сельско-
хозяйственный институт на ветеринарный 
факультет. В 1975 году, окончив институт, 
вышла замуж за Владимира Михайловича 
Металлова. Родили и воспитали двоих сыно-
вей. Сейчас помогают детям воспитывать 5 
внуков. 

Аграфена Даниловна свою основную тру-
довую деятельность посвятила бухгалтер-
ской работе, а на пенсию ушла с должности 
специалиста по труду районной администра-

ции. Сейчас она на заслуженном отдыхе, но 
без дела не сидит. Она с детства привыкла 
трудиться, не покладая рук. Стряпает поч-
ти каждый день вкусные пирожки, блины и 
пончики. Ко всему прочему, она искусно вя-
жет не только простые носки и варежки, но и 
сложные кардиганы и кофточки. Вместе с су-
пругом летом выращивают большой огород, 
собирают грибы и ягоды, а осенью делают 
заготовки на зиму. Аграфена Даниловна всег-
да готова дать мудрый и взвешенный совет. 
Вот и сегодня, 10 апреля, в международный 
день сестер и братьев, она желает всем на-
шим читателям здоровья и счастья.

- Понятие счастья с возрастом становит-
ся многогранным. Нужно уметь радоваться 
каждому  дню и видеть прекрасное в любых 
мелочах. Тогда человек и будет по-настояще-
му счастлив, - говорит Аграфена Даниловна.

Александра Токтонова
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Сход в Осе прошел очень эмоционально

В Ирхидее прозвучали новые инициативы
Ежегодный отчёт главы в МО 

«Ирхидей» начался с концерта 
артистов местного КДЦ, школы 
и воспитанников детского сада.

После чего ирхидейцы заслу-
шали доклад главы МО «Ирхи-
дей». Работа главы поселения в 
основном направлена на повыше-
ние благосостояния и создание 
комфортных условий проживания 
населения. Об этом и говорил на 
отчёте Игорь Хингелов.

В самом маленьком поселении 
района, площадью 10375 гектаров, 
проживает 852 человека, это на 31 
человек больше, чем в прошлом 
году. Увеличение произошло за 
счёт миграционного притока, рож-
даемость же стала ниже на 5 детей 
2018 год – 16 детей, 2017 -21 ре-
бёнок). Всего дворов в поселении 
192, из них 148 семей занимаются  
личным подсобным хозяйством.

За 2018 год «Боханское моло-
ко» закупило у населения 16978,5 
кг молока на сумму 271656 тыс. 
рублей. Также молоко и молочная 
продукция реализуются в Осин-
ских магазинах и супермаркетах.

На территории 16 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, же-
лающим предоставлено в соб-
ственность 155 гектаров земли. В 
прошлом году посевная площадь 
зерновых культур составила 629 
гектаров.

Говоря о жилищно-коммуналь-
ном и дорожном хозяйстве, Игорь 
Иннокентьевич рассказал о на-
родных инициативах, благодаря 
которым в Ирхидее установлена 
детская игровая площадка и ого-
рожено кладбище. На средства 

дорожного фонда на сумму 817,1 
тыс. рублей произведён ямочный 
ремонт дорог и текущий ремонт 
уличного освещения.

Как сказал глава, средства, ко-
торые помогают нам решать про-
блемы муниципального образова-
ния – это бюджет. В 2018 году он 
составил по доходам 7985,5 тыс. 
рублей, расходам – 8824,6 тыс. 
рублей. Он объяснил, что расхо-
ды превысили доходы в связи с 
остатком на январь акцизов на го-
рюче-смазочные материалы. Ис-
полнение доходной части местно-
го бюджета по сравнению с 2017 
годом увеличилось на 113,4 про-
цента, т.е. составило 1345,8 тыс. 
рублей. За прошлый год финан-
совая помощь из районного и об-
ластного бюджетов составила 5290 
тыс. рублей и 367,3 тыс. рублей со-
ответственно. Они направлены на 

выплату заработной платы работ-
никам администрации и КДЦ, ком-
мунальных услуг, муниципальных 
пенсий и софинансирование муни-
ципальных целевых программ.

В МБОУ «Ирхидейская СОШ» 
на сегодняшний день обучается 99 
учеников. В 2018 году ЕГЭ благо-
получно сдали все 7 выпускников 
11 класса и получили аттестаты о 
среднем общем образовании. Шко-
ла в прошлом году отпраздновала 
70-летний юбилей. Структурное 
подразделение «Ирхидейский дет-
ский сад» посещают 40 малышей. 
По народной инициативе в саду 
заменены старые окна на пласти-
ковые на сумму 130824 рубля.

Игорь Иннокентьевич отметил, 
что за отчётный период коллек-
тивы, участники клубных фор-
мирований приняли участие в 12 
конкурсных мероприятиях раз-

ного уровня и 10 из них были ре-
зультативными. По подпрограмме 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области 
на 2014-2020 годы» для местного 
КДЦ сшиты национальные костю-
мы, приобретена сценическая об-
увь и бижутерия на сумму 400 тыс. 
рублей.

В Ирхидее хорошо развит во-
лейбол, вольная борьба, стрельба 
из лука, «hэер шаалган», шашки, 
шахматы, гиревой спорт и КВН. 
Традиционно на территории про-
водятся турниры на призы Героя 
Социалистического труда Ивана 
Владимировича Башинова и па-
мяти полковника милиции Петра 
Григорьевича Ербанова.

-В будущем мы планируем 
строительство Ирхидейского КДЦ 
на 80 мест, также детской игровой 
площадки по улице Заречная и ого-
родить водонапорные башни по ул. 
Байкальская и Пролетарская.

Конечно, в муниципальном об-
разовании ещё много нерешённых 
проблем. Есть вопросы, которые 
можно решить сегодня и сейчас, 
а есть вопросы, которые требу-
ют долговременной перспективы, 
но работа администрации и всех 
тех, кто живёт и работает в нашем 
селе, будет направлена на решение 
одной задачи – сделать Ирхидей 
лучше! – сказал Игорь Иннокен-
тьевич.

 Мэр района Виктор Манты-
ков представил жителям Ирхидея 
презентацию о социально-эконо-
мическом развитии Осинского му-
ниципального района и обозначил 
задачи на 2019-2021 годы. 

На сходе также выступил 
участковый поселения Фаат Низа-
мутдин. Он рассказал о состоянии 
оперативной обстановки на терри-
тории и провёл профилактическую 
работу с населением.

Директор Ирхидейской СОШ 
Андрей Сергеев показал при-
сутствующим проект открытого 
футбольного стадиона, который 
планируют построить рядом со 
школой.

-Работа ведётся в этом направ-
лении уже не один месяц, - сказал 
Андрей Афанасьевич. – На сегодня 
проведены геодезические работы, в 
стадии разработки проектно-смет-
ная документация.  Спортивный 
комплекс может служить не толь-
ко для образовательного процесса 
школы, населения села, но и для 
района в целом. Здесь мы сможем 
принимать различные спортивные 
мероприятия районного и област-
ного масштабов.  Я прошу под-
держать наш проект и помочь в 
финансировании ПСД, - обратился  
к руководству района Андрей Сер-
геев.

 Мэр района Виктор Мантыков 
ответил, что всегда приветствует 
энтузиазм, отметил хороший про-
ект и обещал помочь ирхидейцам в 
решении данного вопроса.

Директор управления социаль-
ной защиты населения Татьяна 
Гилишева и начальник отдела Пен-
сионного фонда Наталья Бевзенко 
довели населению информации по 
изменениям в сфере пенсионно-
го законодательства и социальной 
поддержки граждан.

Надежда Эшметова  

29 марта в Лузгиновском 
КДЦ состоялся ежегодный сход 
жителей МО «Оса», на котором 
были заслушаны отчеты мэра 
Осинского муниципального 
района Виктора Мантыкова и 
главы МО «Оса» Владислава 
Максименко за 2018 год. 

На 1 января 2019 года чис-
ленность населения, зарегистри-
рованного в МО «Оса», состави-
ла 7933человека, а численность 
проживающего населения – 8591 
человек. На территории муници-
пального образования проживает 
1 ветеран ВОВ, 2 вдовы ветеранов 
ВОВ, 18 тружеников тыла, 1 мало-
летний узник концлагерей, 12 По-
четных граждан Осинского райо-
на, 33 участника боевых действий, 
351 ветеран труда.

Администрацией ведется ис-
полнение отдельных государ-
ственных полномочий в части 
ведения воинского учета. Всего 
на воинском учете состоит 1485 
человек. В МО «Оса» работает 
КДН и ЗП. По мере возможно-
сти, администрация оказывает 
помощь семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в 
виде правовых консультаций, под-
воза дров, ремонта печей, ремонта 
электропроводки.

Что касается бюджета муни-
ципального образования, то в 
2019 год МО вступило без му-
ниципального долга, полностью 
погасив всю кредиторскую задол-
женность. По итогам 2018 года 
исполнение бюджета составило 
51266 тыс. рублей. Существен-
ный удельный вес в структуре 
доходов бюджета приходится на 
безвозмездные поступления из 
федерального, регионального и 
районного бюджетов. Финансовая 
помощь из областного бюджета в 
2018 году была направлена на фи-
нансирование участия в государ-
ственной программе «Народные 
инициативы» - 1831,3 тыс. рублей, 
расходы дорожного фонда – 4666 
тыс. рублей, субсидии по модер-

низации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному се-
зону – 3058 тыс. рублей, дотации 
бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности из районного фонда 
финансовой поддержки – 17505,5 
тыс. рублей (средства направлены 
на погашение задолженности по 
электроэнергии, заработную пла-
ту, софинансирование программ и 
т.д.).

Администрация поселения по-
лучает субсидии за эффективность 
из средств областного бюджета. За 
2017 год получили  146000 рублей. 
За 2018 год получат первый транш 
в размере 928000 рублей.

В 2018 году администрация 
активно работала со службой ар-
хитектуры Иркутской области в 
части вступления в областную 
программу по территориально-
му планированию и получила две 
субсидии: на внесение изменений 
в генеральный план (385000 ру-
блей) и на разработку и утвержде-
ние проекта планировки перспек-
тивной застройки Падь Мороза 
(1045000 рублей).

В рамках Программы по модер-
низации объектов коммунальной 
инфраструктуры в 2018 году ад-
министрацией получена субсидия 
на приобретение автоматической 
блочно-модульной котельной. 
Приобретенная котельная позво-
лила решить вопрос с отоплением 
в Лузгиновском  КДЦ.

Из средств дорожного фонда 
и местного бюджета по дорогам 
реализованы следующие меро-
приятия: произведен текущий  
ремонт дорожного полотна по 
улицам Кирова, Котовского, Ча-
паева, Чехова, Нагорная, Строи-
телей, Волжской, Осинской, Си-
рина, Дзержинского, Заречная, 
Целинной, пер. 3-й Больничный, 
а также по текущему ремонту до-
рожного полотна с устройством 
моста в д. Лузгина по ул. Луговая. 
Произведено устройство автомо-
бильной парковки по ул. Комаро-

ва; Произведено обеспылевание 
дорожного полотна по ул. Мира, 
Трактовая; содержание дороги 
ул. Некрасова, Больничная, пер. 
1 Больничный (ямочный ремонт 
асфальтобетонных покрытий 
струйно-инъекционным методом). 
В рамках Всероссийских учений 
по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям произвели 
устройство дорожного полотна по 
ул. Первомайская, Молодежная, 
частично Котовского, пер. Котов-
ского.

В 2018 году для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
в аренду выделено 64 земельных 
участка. Населением построено 
26 жилых домов. В рамках реали-
зации Закона Иркутской области 
№146-ОЗ «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков в 
собственность граждан» было вы-
делено 20 земельных участков.

По благоустройству и созда-
нию условий для массового отды-
ха населения в начале 2018 года 
прошли публичные обсуждения и 
были утверждены два проекта бла-
гоустройства: вдоль улицы Сверд-
лова на общую сумму 28,7 млн. 
руб. и территории, прилегающей 
к хоккейному корту по ул. Чапаева 
на общую сумму 13,2 млн. руб.

Таким образом, была получена 
первая субсидия в размере 3,1 млн. 

руб. на реализацию проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». В 2018 году началась ре-
ализация первого этапа проекта 
по благоустройству вдоль улицы 
Свердлова. Произведено устрой-
ство пешеходных дорожек 1200 м. 
с установкой скамеек и урн.

Кроме этого, разработан и 
утвержден проект планировки на 
существующий микрорайон «Ело-
вый». Благодаря этому админи-
страции МО «Оса» удалось войти 
в программу «Компактная жилищ-
ная застройка». Первая субсидия в 
размере 8 млн. рублей ожидается 
после майской сессии Законода-
тельного собрания Иркутской об-
ласти.

Также в 2018 году разработаны 
и прошли экспертизу следующие 
проекты: ремонт здания СДК в 
деревне Харай на сумму 5,4 млн. 
руб. и капитальный ремонт Лузги-
новского КДЦ на сумму 43,6 млн. 
руб.

В 2019 году администрацией 
МО «Оса» планируется провести 
следующие мероприятия: продол-
жить работы по благоустройству 
вдоль ул. Свердлова, при нали-
чии средств начать первый этап 
благоустройства на прилегающей 
территории к хоккейному корту по 
ул. Чапаева, приобрести и устано-
вить блочно-модульную автомати-

ческую котельную в центральную 
котельную, провести реконструк-
цию водонапорного пункта в мест-
ности Берегень, провести текущий 
ремонт СДК в деревне Харай, на-
чать работы по капитальному ре-
монту КДЦ в д. Лузгина, войти в 
программу по проектированию 
капитального ремонта Харайского 
моста и многое другое. 

После своего отчета глава по-
селения Владислав Максименко в 
торжественной обстановке вручил 
удостоверения старостам деревни 
Мороза Валентине Филипповой и 
деревни Лузгина Анатолию Пана-
рину. 

Жители Осы задавали много 
вопросов главе поселения, каса-
ющихся благоустройства села, 
ремонта дорог, освещения улиц, 
досуга молодежи. Жители Осы за-
дали вопросы  и мэру района Вик-
тору Мантыкову, который, в свою 
очередь, выступил со своим отче-
том о проделанной работе и пред-
стоящих планах администрации 
Осинского муниципального рай-
она. Осинцев интересовал вопрос 
по поводу открытия маршрута до 
Усть-Орды и внутрирайонные пас-
сажиро-перевозки. Много жалоб 
было в адрес районной больницы. 
Жители также говорили о том, что 
терапевтическое отделение требу-
ет капитального ремонта. Глава 
поселения и мэр района  по ка-
ждому вопросу давали исчерпыва-
ющие ответы. Стоит отметить, что 
вопросы из зала были наполнены 
излишней эмоциональностью не-
которых граждан и порой выходи-
ли за рамки приличия. 

Также перед осинцами с не-
большими информационными 
сообщениями выступили члены 
рабочей группы директор Центра 
занятости населения Татьяна Ко-
манденко и главный специалист 
Управления социальной защиты 
населения Наталья Богданова.   

Александра Токтонова
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Общество и правопорядок Сельское хозяйство 

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ:

В Осинском районе вынесен приговор 
местному жителю, забившему до смерти 

собутыльника

Профилактика телефонного мошенничества

Торговые места для 
усть-ордынских 

фермеров в Иркутске
Прокурор на страже Закона

Сельхозтоваропроизводите-
лям Усть-Ордынского Бурятского 
округа предоставят новые торго-
вые места для реализации готовой 
продукции в городе Иркутске.   

Этот вопрос на совещании, про-
шедшем в киноконцертном зале 
«Эрдэм» поселка Усть-Ордынский, 
обсудил заместитель Губернатора 
Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Анатолий Про-
копьев с руководителями крестьян-
ско-фермерских хозяйств. 

Предложение о сотрудничестве 
на выгодных условиях нашим фер-
мерам предлагает  директор ком-
плекса зданий «Дока» Алексей Аль-
мухамедов, который открыл ярмарку 
продукции местных производите-
лей, в том числе крестьянско-фер-
мерских хозяйств Приангарья «Бай-
кальские фермерские ряды» в городе 
Иркутске по адресу улица Байкаль-
ская, 244 а. При встрече предприни-
матель подробно рассказал об усло-
виях сотрудничества.

Ярмарка направлена на поддерж-
ку местных производителей, которая 
будет оказана за счет расширения 
каналов сбыта произведенной ими 
продукции. В свою очередь, потре-
бители получат возможность приоб-
ретения свежей продукции местного 
производства. Для этого, по словам 
Алексея Альмухамедова, создаются 
все необходимые условия.

Во-первых, очень выгодное ме-
сторасположение нового квазирын-
ка должно помочь быстро поднять 
количество покупателей. Торговая 
точка расположена в Октябрьском 
округе, ближе к микрорайону Сол-
нечный, около развязки плотины с 
удобными подъездными путями и 
бесплатной парковкой. Место хоро-
шо просматривается с центральной 
улицы плотины. Но для привлечения 
большого потока потребителя этого 
недостаточно. Главное условие рын-
ка – качественная, экологически чи-
стая продукция. 

– Проект «Байкальские фер-
мерские ряды» был запущен в кон-
це прошлого года. Пока на первом 
этапе задействован только первый 
этаж, но фермерская продукция тех 
сельхозтоваропроизводителей, ко-
торые уже заняли торговые места, 
пользуются спросом. Сейчас 90 про-
центов мест уже занято. Активно 
подключились сельхозпроизводите-
ли Республики Бурятия. На терри-
тории предлагается мясная, колбас-
ная, рыбная продукция, бакалея. В 
перспективе планируем отдать под 
рынок первый, второй этажи. В цо-
кольном этаже будут располагаться 
производственные цеха по перера-
ботке молока и мяса. Совместно с 

руководителем округа Анатолием 
Прокопьевым принято следующее 
решение – центральную часть спра-
ва от входа выделить под реализа-
цию мясной и молочной продукции 
фермерам Усть-Ордынского Бурят-
ского округа. Это очень удобно, по-
требитель, войдя в здание, сможет 
сразу увидеть торговые ряды. В этом 
месте можно расположить до две-
надцати торговых мест. На каждое 
место рассчитаны одна холодильная 
витрина, стол для охлаждения мяса. 
Площадь одного торгового места до 
4 кв. м. стоит 4 800 рублей с учетом 
50-процентной скидки, которую мы 
предлагаем фермерам на первые 
полгода. Это окончательная цена без 
вступительных взносов. Точка но-
вая, требует времени для раскрутки, 
потому предлагаются взаимовыгод-
ные условия. Также на территории 
предусмотрены 24 места для сезон-
ной ярмарки, – рассказал Алексей 
Альмухамидов. 

Прорабатывается вопрос по соз-
данию семи цехов по переработке 
продукции. Остатки продукции, ко-
торые фермер не успел реализовать 
за день, может сдать на переработ-
ку оптовому потребителю-пере-
работчику мяса. Цена такого цеха 
300 рублей за кв. м. Кроме того, на 
территории рынка установлены два 
больших контейнера с холодильны-
ми камерами для хранения сельско-
хозяйственной продукции. 

Анатолий Прокопьев предложил 
фермерам активно проработать дан-
ный вопрос с руководством админи-
страций районов, с начальниками 
управлений сельского хозяйства, 
организовать ярмарку выходного 
дня для наибольшего привлечения 
покупателей. 

– Нужно провести комплекс ме-
роприятий, организовать системный 
подход, тогда будет хороший резуль-
тат, и появятся свои покупатели. Не-
обходимо создать бренд качествен-
ной экологически чистой продукции 
Усть-Ордынского Бурятского окру-
га, – сказал глава округа.

Фермеров заинтересовало пред-
ложение. Уже на совещании появи-
лись первые идеи. В планах подго-
товить рекламные баннеры, раздать 
листовки. При двустороннем согла-
сии предпринимателя и фермера 
договор будет подписан на этих же 
условиях сроком на один год. 

Часы работы ярмарки «Бай-
кальские фермерские ряды» с 9-00 
до 21-00 часов ежедневно.

По всем интересующим вопро-
сам можно обратиться по телефо-
ну: 75-00-00, 8-904-150-00-00.

Сильвия Алхансаева

Становясь старше, подходя к 
самому ответственному выбору 
в своей жизни – дела, которым я 
буду заниматься в будущем, я ста-
рался детально анализировать 
разные роды деятельности, нахо-
дя интересные для себя. В каждой 
сфере жизни общества, в каждом 
роде деятельности есть предста-
вители таких профессий, которые 
занимают ведущие роли в той или 
иной области. Размышляя среди 
прочих направлений о юриспру-
денции, я пришел к выводу, что в 
этой сфере самой многогранной и 
интересной, но, в то же время, са-
мой ответственной и трудоемкой 
является работа в правоохрани-
тельных органах, а особенно – в 
прокуратуре.

История такого органа, как про-
куратура, берет начало еще во время 
правления Петра Первого, когда по-
лучает свое первое законодательное 
оформление. Однако, я полагаю, что 
те функции, которые она выполняет, 
были необходимы обществу гораздо 
ранее и выполнялись служителями 
закона с древних времен. 

Центральной фигурой органов 
прокуратуры является прокурор, 
именно прокурор выполняет раз-
личные ведущие функции, осу-
ществляет основные направления 
деятельности прокуратуры, неся 
бремя огромной ответственности, 
возложенной на него.

В современном обществе про-
курор является олицетворением 
законности и порядка. В его компе-
тенцию входит разрешение самых 
разнообразных правовых вопросов. 
Граждане обращаются к нему с са-
мыми разными проблемами, решить 
которые он, несомненно, помогает. 

На уроках права мы разбира-

ем задачи, касающиеся различных 
жизненных ситуаций, начиная от 
неправомерного увольнения с рабо-
ты и заканчивая незаконностью де-
ятельности огромных производств, 
отрицательно влияющих на эколо-
гию, или привлечению лиц за совер-
шение преступления к уголовной 
ответственности. Так вот, решени-
ем многих этих задач является уста-
новленная законом возможность 
обратиться в органы прокуратуры. 
Это в очередной раз подтверждает 
мои взгляды о многогранности и 
важности функций прокурора. 

Кроме того, прокурор осущест-

вляет надзор за деятель-
ностью других правоох-
ранительных органов, 
защищающих права и 
интересы людей. К нему 
можно обратиться с во-
просом об обжаловании 
их действий или с прось-
бой повлиять на ход како-
го-то дела. 

Прокурор, кроме все-
го прочего, должен быть 
очень образованным че-
ловеком, способным ори-
ентироваться в огромной 
массе законов. Для этого 
необходимо постоянно 
учиться, развиваться и 
идти в ногу с непрерывно 
изменяющимися норма-
ми. 

Немаловажно и то, что 
прокурор – человек, обла-
дающий высокими нрав-
ственными принципами, 
строгими моральными 
требованиями к себе и 
окружающим, который 
является примером, к 
которому должен стре-
миться любой гражданин, 

любящий свою страну, независимо 
от его профессии. Ведь если каж-
дый из нас озадачится повышением 
своей правовой грамотности, будет 
стремиться к соблюдению законов, 
стараться не нарушать элементар-
ные правила поведения, то и работа 
правоохранительных органов будет 
направлена в большей степени не 
только на борьбу с нарушителями, 
но и на совершенствование право-
порядка в нашем государстве. 

 Быргазов Максим,
учащийся 11 класса 

 МБОУ «Приморская СОШ»

Приговором Осинского рай-
онного суда от 05.04.2019 35-лет-
ний житель Осинского района Б. 
осужден за причинение тяжких 
телесных повреждений, повлек-
ших смерть потерпевшего (ч.4 
ст.111 УК РФ). 

Как установлено судом, в ноч-
ное время 15.12.2018 в с. Оса Ир-
кутской области ранее судимый, 
неработающий Б., находящийся в 
состоянии алкогольного опьянения, 
в ходе совместного распития спирт-
ных напитков с потерпевшим, на 
почве неприязненных отношений, 
нанес ему множественные удары 
по голове и туловищу кулаками и 
ногами, обутыми в берцы, причи-
нив ему телесные повреждения, 
повлекшие тяжкий вред здоровью. 

Несмотря на принятые медиками 
меры, смерть потерпевшего на-
ступила спустя 3 суток в ОГБУЗ 
«Осинская районная больница» от 
тупой травмы головы с развити-
ем ушиба ткани головного мозга с 
развитием субдуральной гематомы, 
отека головного мозга. 

Сразу после совершения пре-
ступления Б. был задержан сотруд-
никами отдела полиции, в отноше-
нии него районным судом избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу. 

В ходе следствия и в судебном 
заседании подсудимый свою вину в 
совершении преступления признал 
в полном объеме. 

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя подсудимому су-

дом назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 8 лет 6 
месяцев с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима.

Приговор суда не вступил в за-
конную силу.

Также разъясняю, что в соот-
ветствии со ст.111 УК РФ за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью законодателем предусмо-
трено наказание исключительно в 
виде лишения свободы на срок до 
15 лет с  ограничением свободы на 
срок до 2 лет либо без такового.

Прокурор района 
старший советник юстиции                                                               

В.С. Семенов 

Предлагаем вниманию читателей сочинение одного из победителей конкурса сочи-
нений-эссе Максима Быргазова.

В основном львиная доля всех 
мошеннических действий начи-
нается со звонка и направлена 
на самых доверчивых граждан, а 
именно - пожилых людей, которые 
готовы отдать последние деньги и 
ценности, лишь бы с их родствен-
никами ничего не случилось.

Напоминаем вам основные схемы 
обмана:

- мошенник звонит потенциаль-
ной жертве и, представившись род-
ственником или знакомым, взволно-
ванным голосом сообщает о том, что 
он задержан сотрудниками полиции 
за совершение того или иного престу-
пления или правонарушения, но есть 
возможность за определенное возна-
граждение «решить вопрос». Далее в 
разговор вступает другой мошенник, 
который представляется сотрудником 

правоохранительных органов и уве-
ренным тоном сообщает, что уже не 
раз помогал людям таким образом. 
Как правило, деньги требуется отпра-
вить «Блиц-переводом», перевести 
на счет мобильного телефона либо 
отдать знакомому лже-полицейского. 
Мошенник может работать один, без 
соучастников, умело разыгрывая все 
роли.

Цель мошенников - заставить вас 
передать свои денежные средства 
«добровольно».

Мошенники очень хорошо ма-
нипулируют людьми и отлично зна-
ют психологию. Они используют 
следующие мотивы: беспокойство 
за близких и знакомых, волнение за 
свой телефонный номер, счет в банке 
или кредитную карту, желание вы-
играть крупный приз, любопытство 

- желание получить доступ к SMS и 
звонкам других людей. Для этого ис-
пользуются различные схемы мошен-
ничества.

В качестве наиболее распростра-
ненных схем телефонного мошенни-
чества можно выделить следующие:

• «Оператор» звонит лично вам и 
сообщает о проблемах с вашим сче-
том и на предложенный номер пред-
лагает отправить SMS.

• На телефон приходит SMS с 
незнакомого номера: «Привет, как 
дела?». Разговорчивый абонент мо-
жет продлить переписку вплоть до 
отрицательного баланса.

• Абоненту звонит молодой чело-
век и объясняет, что случайно поло-
жил деньги не на свой счет, а на его. 
Настойчиво, но вежливо, мошенник 
будет упрашивать перевести ему та-

кую же сумму денег.
•На улице подходит незнакомец и 

просит позвонить с вашего телефона.
Злоумышленник звонит с него на 

платные номера.
• Абоненту звонят с незнакомого 

номера, он из любопытства перезва-
нивает. Но платит за это соединение 
гораздо больше чем обычно.

• Абоненту с незнакомого номера 
приходит сообщение: «Кинь денег, 
друг! Это очень срочно! Потом все 
объясню».

• Абоненту сообщают по телефо-
ну, что он выиграл приз от компании 
оператора, но чтобы его забрать, не-
обходимо купить карту оплаты. По-
сле этого абонента якобы переводят 
на автоматическую систему попол-
нения счета. По тоновым сигналам 
мошенники выясняют код карты и 

переводят деньги на свой счет.
Кроме того, участились случаи 

мошенничеств с использованием 
услуги «Мобильный банк», позволя-
ющей управлять счетами через мо-
бильное устройство. Данная услуга 
«привязывает» банковский счет к 
номеру телефона клиента банка. Мо-
шеннические действия в отношении 
последних возможны в случае смены 
ими номера телефона без переоформ-
ления услуги «Мобильный банк». 
Поэтому гражданам необходимо 
помнить, что при смене номера теле-
фона необходимо уведомить об этом 
сотрудников банка, то есть данная 
услуга должна быть установлена на 
действующий номер телефона.

Отдел полиции № 1 (дислокация с. 
Оса) МО МВД России «Боханский»
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Предпринимательство

Навстречу Дню Победы

«Никто не забыт, ничто не забыто»

Все можно купить в одном месте 
Привезли дипломы и 

прекрасные впечатления 

День Победы! В этих сло-
вах горечь слез и потерь, в них 
радость встреч и достижений. 
Ведь события тех страшных лет 
коснулись каждой семьи, каж-
дого человека. И пусть от той 
Великой Победы нас отделяет 
много лет, каждый год в начале 
мая все россияне с уважением 
и трепетом вспоминают подвиг 
своих отцов и дедов. Многое из 
истории забывается, но благода-
ря хранителям времени – музе-
ям, сохраняется большая часть 
истории, где отдельное место за-
нимает Великая Отечественная 
война.

Я посетила Майский школь-
ный музей, где много интересного 
рассказала его руководитель Туя-
на Бертоханова. Музей был создан 
в 1997 году Дмитриевым Никола-
ем Михайловичем. Главная экспо-
зиция посвящена Великой Отече-
ственной войне «Никто не забыт, 
ничто не забыто». На всю стену 
расположился стенд с именами 
всех участников войны, который 
изготовили на 70-летие Победы. 
218 человек из трех маленьких 
деревень Серебряковка, Тюрнев-
ка и Шлюндиха ушли воевать на 
фронт, и 68 из них не вернулись, 
из этого числа треть считаются 
пропавшими без вести. С другой 
стены на меня смотрели портреты 

ветеранов - «Бессмертный полк». 
Ежегодно майцы принимают уча-
стие на районном параде, посвя-
щенном Дню Победы в колонне 
Бессмертного полка, чтобы отдать 
дань памяти своему родственнику 
или земляку. Также к параду сни-
мают со стены «Платок Славы». 

Про эти экспонаты вспомина-
ют не только 9 мая. Круглый год 
детсадовцы и школьники про-
свещаются, узнают новое, оку-
нувшись в события тех лет. В 
витринах расположены результа-
ты поисковой работы музея – это 
материалы о ветеранах, которые 
собрали школьники, боевые орде-
на и медали Вавилова Петра Фе-
доровича, Серебренникова Ива-
на Крисантьевича, Москвитина 

Андрея Петровича, их орденские 
книжки. Украшает музей пиджак 
с боевыми орденами и медаля-
ми Александра Иннокентьевича 
Ногина, который передал в дар 
школьному музею его сын Алек-
сандр Ногин. Рядом представлена 
советская форма солдата-сроч-
ника. Музей пополнялся силами 
неравнодушных жителей Майска. 
Фотографии военных лет, воен-
ные удостоверения, награды, га-
зета «Правда» от 13 февраля 1945 
года с заголовком «Конференция 
руководителей трех союзных дер-
жав – Советского Союза, Соеди-
ненных штатов Америки и Вели-
кобритании в Крыму». 

Музей хранит в себе не только 
историю Великой Отечественной 

войны, но и многое другое. Люби-
мые экспозиции малышей из дет-
сада – это кости древних живот-
ных: мамонтов, бизонов, которые 
были найдены в нашей местности. 
Отдельное место занимает отдел, 
посвященный Майскому муници-
пальному образованию. Фотогра-
фии Серебряковской школы, ко-
торая положила начало Майскому 
образованию, ее история. В 2017 
году Майск отмечал 105-летие Се-
ребряковской школы, здание кото-
рой было разрушено в 90-х годах. 
В этом отделе также посвящены 
стенды учителям, ветеранам пе-
дагогического труда, в том числе 
Коробова Валентина Савельевна, 
Амосова Антонида Дмитриевна, 
которые имеют статус «дети вой-
ны», Соловьев Виктор Иванович 
– участник ВОВ. После войны в 
1946 году он, уроженец Ленингра-
да, приехал в Майск – на родину 
своей жены, с которой познако-
мился на фронте, где был назна-
чен учителем, а спустя год – ди-
ректором Серебряковской школы. 

В музее восстановлен быт на-
родов, проживавших в Майске. 
Здесь и русская изба с русскими 
народными нарядами, утюгом, пе-
чью, чугунными горшками, и бу-
рятская юрта с унтами, деревян-
ными колесами и седлом, очагом 
и большим сундуком. Как жили 

наши предки, дети могут почув-
ствовать и потрогать. Небольшой 
уголок посвящен советскому вре-
мени, там и черно-белый телеви-
зор, олимпийский мишка и совет-
ская мебель.

На уроках истории, окружаю-
щего мира дети познают историю 
не только по учебнику, но и могут 
увидеть ее вживую. Экскурсии 
проводят также к тематическим 
праздникам. 9 мая в Майске день 
начинается с экскурсии в музее, 
которые помогает проводить ак-
тив музея. Актив музея состав-
ляют ученицы 7 класса Олеся 
Ефремова, Виктория Дмитриева, 
Екатерина Брянцева, Юлия Ильи-
на и Полина Непокрытых, кото-
рые со 2 класса увлечены истори-
ей, занимаются школьным музеем 
и участвуют в научных конферен-
циях и семинарах. Именно они 
помогают с поисковой работой 
музея, собирают материалы о ве-
теранах  и работают над поиском 
пропавших без вести. 

На фотографиях с парадов По-
беды видно, как с каждым годом 
редеет строй ветеранов, а сейчас 
их почти не осталось. Но они 
остались в нашей памяти и в на-
ших сердцах, и во многом благо-
даря работе музея. 

Валентина Бадашкеева

Еще до момента откры-
тия своего бизнеса каждый 
предприниматель задается 
принципиальным вопросом: 
как предлагать товар или 
услугу, чтобы покупатель 
заинтересовался. Ведь успех 
бизнеса зависит от объема 
продаж. Головоломки, как 
выгодно продать свой товар, 
предприниматели решают на 
протяжении всего процесса 
развития своего дела. Мно-
гие наши фермеры для сбыта  
продукции открывают мага-
зины кормов, кто-то находит 
покупателей и доставляет им 
свой товар сам. Владимир 
Бильдушкинов из Онгоя два 
года назад открыл в район-
ном центре строительный 
рынок, где, в том числе, ре-
ализует  сельскохозяйствен-
ную продукцию.     

Молочным скотоводством 
Владимир Бильдушкинов за-
нят уже не первый год. В 2014 
году фермер запустил молоч-
ный завод. Молоко, сметана и 
творог пользуются неплохим 
спросом среди населения. Ре-
ализуются они в магазинах 
Кахи и Осы. 

Корма – зерно, зерносмеси, 
дроблёнка, произведенные в 
фермерском хозяйстве, прода-
ются на строительном рынке. 
Чтобы ассортимент был боль-
ше, фермер также  привозит 
корма, различные витамины 
и добавки  для свиней, КРС и 
птицы из Иркутска. 

Вот уже наступает строи-

тельный сезон, особенный ин-
терес на рынке к строительным 
материалам. В последнее вре-
мя трудно найти сосновые брус 
или доски, а на рынке они всег-
да в наличии. Многие осинцы 
отмечают, что стало достаточ-
но удобно приобрести здесь 
все необходимое и оформить 
доставку. Рынок строительных 
материалов имеет сотни пред-
ложений для покупателя. 

- У нас в наличии - кирпич, 
газобетонные блоки, цемент, 
все для кровли, фасада, име-
ются в наличии различные уте-
плители, гипсокартон, фанера, 
гидро-ветро-пароизоляцион-
ные, напольные покрытия, та-
кие как линолеум и другие 
сопутствующие товары для 
строительства, отделки и ре-
монта, - говорит администра-
тор Михаил Петров. – Также 
мы не оставляем без внимания  
работу над ценовой полити-
кой, так как в Осе конкуренция 

в этой сфе-
ре достаточ-
но большая. 
Например, в 
Иркутске ра-
ботает ответ-
ственный че-
ловек, который 
ведет анализ 
цен на этом 
рынке среди 
поставщиков. 

Он по нашим заявкам находит 
материал по более приемлемой 
цене у поставщиков, который 
потом реализуется здесь. Со-
ответственно, раз купили по-
дешевле там, невысокие цены 
и на нашем рынке. Конечно же, 
отслеживается и качество ма-
териала, какой производитель 
и так далее. Чтобы покупатель 
к нам шел, мы не можем пред-
лагать некачественный товар. 

Недавно на строительном 
рынке открылся павильон 
электрики и различного крепе-
жа, поэтому теперь покупатель 
может максимально сократить 
свое время для покупки всех 
необходимых материалов. В то 
же время сокращаются транс-
портные затраты на поездки и 
поиски по всем магазинам рай-
онного центра. 

На нашем рынке реализу-
ются также газовые баллоны. 
С фирмой «Газомаркет» в этих 
целях заключен договор, и они 
поставляют газ к нам. Люди 
приезжают, обменивают свои 
пустые баллоны на полные 
либо покупают все вместе.  

Рынок находится по адре-
су: улица Весенняя, 2а. Мы 
поможем сделать самый опти-
мальный выбор, недорогой и 
качественный товар, - говорит 
администратор Михаил Пе-
тров. 

Федор Токтонов

С 26 по 29 марта 
в г.Абакан  проходил 
10-й межрегиональ-
ный фестиваль интер-
национальной дружбы 
«Ынархас Чоллары» 
(Дороги дружбы). Уче-
ники МБОУ «Обусин-
ской СОШ им.А.И.
Шадаева» в 4-й раз 
приняли активное 
участие в данном фе-
стивале. В состав на-
шей делегации вошли: 
Халматова Мария 
Валерьевна, учитель 
английского языка,  
Монтошкинова Ирина 
Илларионовна, учи-
тель физики и 11 уче-
ников нашей школы.

Гостеприимная Хакасская земля 
встречала нас песнями, танцами, на-
циональным блюдом – талганом, экс-
курсиями по городу, показывали нам 
различные мастер-классы по изготов-
лению оберегов, игре на музыкаль-
ных инструментах: чатхане и хомысе.

Среди участников фестиваля 
были представители из районов Ха-
кассии, Республики Тыва,  Монголии, 
с Горной Шории, Омской, Кемеров-
ской областей, национальных диас-
пор г.Абакана.

Конкурсная программа была 
очень насыщенной в течение всех че-
тырех дней нашего пребывания там. 
Дети с удовольствием участвовали во 
всех мероприятиях,  устраиваемых 
гимназией. Уровень фестиваля мож-
но оценить на самую наивысшую от-
метку, ведь свою цель по сплочению 
народов России он достиг. 

В итоге по истечению четырех 
конкурсных дней наши дети получи-

ли следующие награды:
диплом 1 степени по художествен-

ному слову среди детей 15-18 лет - 
Балдаева Ольга; 

диплом 2 степени среди детей 11-
14 лет-Васильев Евгений;

диплом 3 степени среди детей 11-
14 лет-Халматова Алина;

диплом 2 степени по научно-прак-
тической конференции «Великие 
люди моего народа» - Борокшонов 
Руслан;

диплом 1 степени в конкурсе ”Эт-
ническая мода” номинация ”Тради-
ционный костюм” (Халматова Алина, 
Балдаева Таня, Халматова Саша, Ер-
батков Сергей);

диплом 2 степени в конкурсе 
”Этническая мода” номинация ”Эт-
нические мотивы в современном ко-
стюме” (Ильин Максим, Болоев Ва-
дим, Балдаева Ольга, Тармашкинова 
Маша, Егорова Валя);

диплом 3степени в конкурсе «Эт-
ническая песня» Халматова Алина, 
Балдаева Таня, Тармашкинова Маша.

Хотим искренне поблагодарить жителей села Обуса за финансовую поддерж-
ку в организации поездки, а именно:

администрацию МО ”Обуса”, главу Павла Ербаткова за предоставление 
средств для приобретения единой формы, а также А.С. Халматова, А.Г. Хамгуш-
кееву, Т.Н. Васильеву, И.И. Монтошкинову, И.И. Халматову, Т.Г. Шадаеву, А.В. 
Балдаеву, С.В. Умуркаирову, Э. Г. Ягудину, А.А. Сергеева, Ж.А. Балханову, А.А. 
Джунусову, Л.Н. Балдаеву, Р.И. Хамаганову, А.В. Халматову, В.М. Мантыкова, 
С.Н. Пиханову, Э.А. Анганову, Н.А. Балданову, П.А. Халматова, И.В. Чурину, М.Ю. 
Каримову, С.Н. Балданову, С.А. Ильину, И.Н. Хамаганову, Т.С. Баирова, Б.О. Ка-
сьянова, В.П. Хамгушкеева, О.М. Барлукову, С. И. Башлееву, А.Л. Хамаганову, И.В. 
Пахалееву, Р.Э. Шоборноеву, водителя маршрутного такси Абазаева Алексея.

Спасибо вам!
С уважением, Халматова Мария Валерьевна, руководитель поездки
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Молодость и профессионализм в одном лице

Уникальный проект 
Осинской школы искусств

6 апреля ежегодно в Рос-
сии отмечался День работ-
ника следственных органов 
МВД России. Одной из самых 
сложных и опасных профессий 
в наше время является рабо-
та следователя. По сценариям 
раскрытых ими преступлений 
часто пишут книги, снимают 
фильмы и телевизионные пере-
дачи. О том, что значит «быть 
следователем», нам рассказала 
лейтенант юстиции Алена Бы-
ргазова.

Алена закончила Приморскую 
школу в 2012 году с золотой ме-
далью, в 2017 году получила два 
красных диплома по специаль-
ностям «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» и 
«Государственное муниципаль-
ное право» Всероссийского го-
сударственного университета 
юстиции. В августе Алена нача-
ла работать в отделе полиции на 
общественных началах, а уже в 
декабре была принята на долж-
ность следователя отдела по об-
служиванию Осинского района 
следственного отдела МО МВД 
России «Боханский». 

- Алена, расскажите, как вы 
стали следователем?

- Я со школьной скамьи реши-
ла поступить на юрфак и работать 
в сфере гражданского права. В 
студенческое время я подраба-
тывала представителем в судах 
по гражданским делам, если бы 
мне сказали, что я стану следова-
телем, то не поверила бы. После 

окончания универ-
ситета я вернулась 
в родной район, а 
выбор юридиче-
ских профессий 
здесь невелик, по-
этому я пошла в 
полицию. О чем 
пока не жалею.

- Сложно ли 
было поначалу?

- Было очень 
сложно и по тео-
ретической части, 
и морально-этиче-
ской. Было сложно 
применить свои 
знания и навыки, 
ведь гражданский 
процесс намного 
отличается от уго-
ловного. То, чему 
учат в вузе, слож-
но применить на 
практике. Также 
нужно находить 
общий язык с допрашиваемым и 
подход к нему. На кого-то стоит 
надавить, к кому-то, наоборот, 
отнестись лояльнее. Я благодарна 
старшим коллегам, которые мне 
помогали, все объясняли и отно-
сились ко мне с пониманием, они 
и сейчас мне помогают и поддер-
живают.

- Вы помните свое первое 
дело? Какое дело было самым 
интересным?

- Да, первым делом была кра-
жа бочки в Рассвете. Каждое дело 
по-своему интересно. Везде раз-

ные люди, разные обстоятельства, 
к каждому надо найти подход, как 
профессиональный, так и мораль-
ный. 

- Какие преступления чаще 
всего совершаются в Осинском 
районе? Сколько дел находится 
у вас в производстве?

- На первом месте незаконная 
вырубка леса и кражи, часто со-
вершаются умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
умышленные уничтожение или 
повреждение имущества. У меня 
в производстве, в среднем, 25-30 
дел, самое большее количество 

было - 52 дела.
- Что вам больше всего нра-

вится в вашей работе? А что не 
нравится?

- Мне интересно разнообра-
зие, все время я занята, нет време-
ни сидеть без дела. Нравится об-
щение, помогать людям, и очень 
нравится наш коллектив. Бывает, 
тяжело в моральном плане. Ведь 
мы общаемся с таким континген-
том, часто встречаются тяжелые, 
неприятные люди, которые не 
идут на контакт. И меня расстра-
ивает, что я не все могу, не все 
умею. 

- Каково работать молодой 
девушке в полиции?

- Люди относятся с опаской и 
недоверием, потерпевшие сомне-
ваются в моем профессионализ-
ме, но в процессе взаимодействия 
они меняют свое мнение.

- Как проходит ваш рабочий 
день?

- День начинается с общего 
совещания – рапорта в 8:45. В ра-
бочее время вызываю свидетелей, 
потерпевших и подозреваемых, 
провожу допросы, а свою техни-
ческую работу оставляю на вечер. 
Работаю до 7-8 и 10 часов вечера, 
бывает, что приходится работать 
и всю ночь. Бывало, что я двое су-
ток ночевала в лесу, на месте про-
исшествия, надо было оформить 
протоколы, изъять всю древесину.

- А как вы совмещаете рабо-
ту с личной жизнью?

- Стараюсь находить время на 
родных, но, как правило, это от-

пуск. В будние дни времени хва-
тает только на сон. 

- Что вы можете сказать 
выпускникам школ и студен-
там, кто хочет стать следова-
телем?

- Нужно понимать, твое это 
или нет. Если возникает малей-
шее сомнение, то лучше не сто-
ит. Если ты будешь стремиться, 
учиться и совершенствоваться, то 
из тебя получится качественный 
следователь, и ты сможешь мно-
гого достичь. Для следователя 
важны такие качества, как про-
фессионализм, упорство, целеу-
стремленность, коммуникабель-
ность и толерантность. И нужно 
любить свое дело. Если работать 
только ради материальных благ, 
то долго здесь не выдержишь. 

- Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех коллег с профес-
сиональным праздником. Желаю 
счастья, крепкого здоровья, всех 
благ и огромного терпения, пони-
мания и поддержки нашим близ-
ким. 

- Спасибо, Алена, за интерес-
ную беседу. С чувством глубоко-
го уважения и признательности 
поздравляем вас и ваших кол-
лег с профессиональным празд-
ником. Позвольте пожелать 
вам мира, спокойствия, верных 
решений и покорения всех вер-
шин. Пусть вас всегда сопрово-
ждает успех при решении труд-
ных и запутанных задач.

Валентина Бадашкеева

Музыку придумали матема-
тики. Не было в природе таких 
волшебных звуков. Физическая 
сила звуковых волн в далеком 
прошлом активно использова-
лась. Это доказывают египет-
ские пирамиды, древние строе-
ния ацтеков и майя…

Еще в Древней Индии сложи-
лись своеобразные представления 
о том, что в каждом человеке за-
ложена своя мелодия. А утверж-
дение в космогонии древних 
греков, что звуки являются ак-
тивными созидательными силами 
– приводит к пониманию смысла 
жизни. Человек приходит в этот 
мир, чтобы пропеть свою песню и 
передать ее своим детям, внукам 
и правнукам. У каждого человека 
должна быть своя песня! 

Радует то, что единомышлен-
ников у меня много. В маленькой 
Осе создан инструментальный 
ансамбль «Хоригто». Не каждый 
большой город имеет возмож-
ность организовать подобный 
ансамбль с очень интересными 
названиями инструментов: мо-
ринхур, ятаг, йочин. Сочетание 

тембровых красок струнных 
восточных инструментов завора-
живает своим тональным коло-
ритом. А когда-то эти и другие 
инструменты имелись в много-
численных дацанах и к ним до-
пускались только избранные. Эти 
инструменты дают неповторимое 
звучание с эффектом внутреннего 
видения и созерцания. Пьесы в 
исполнении Арины Иринцеевой, 
Алтаны Олзоевой, Алены Шулу-
новой, Глеба Бардамова, Романа 
Шобонова, Иннокентия Боло-
това звучали уже несколько раз: 
на благотворительном концерте 
в Осе 20 февраля; на зональном 
конкурсе народных отделений 
школ искусств «Звездочки сте-
пей» в п. Усть-Ордынский 16 
марта (здесь ансамбль «Хоригто» 
занял первое место, потеснив ор-
кестр Усть-Ордынской школы ис-
кусств). Недавно ребята сыграли 
на IV Всероссийском конкурсе 
молодых исполнителей на народ-
ных инструментах «Кубок Байка-
ла» в г. Иркутске 20 марта. 

Для всех давно уже не но-
вость, что звук может излечивать 

человеческий организм 
ультрафиолетовыми 
лучами.  Во всех поли-
клиниках и больницах 
есть ультразвуковое 
лечение. Я удивлялась, 
слушая музыкальные 
созвучия в слаженном 
ансамбле детей, потому 
что мой пульс начинал 
биться в такт музыки, 
головная боль и про-
блемы улетучивались, 
во сст анавлива ло сь 
правильное дыхание… 

Результаты при-
влечения интереса 
детской аудитории к 
исполнительскому ис-
кусству на народных 
инструментах волну-
ют воображение. Ведь 

только второй год в Осинской 
школе искусств работает слажен-
ный коллектив отделения бурят-
ских народных инструментов. 
Проект «Хоригто» возглавляет 
великолепный исполнитель на 
инструменте моринхур, талант-
ливый музыкант и преподаватель 
школы Александр Степанович 
Архинчеев. Этот уникальный 
проект направлен на сохранение 
и приумножение музыкального 
наследия Сибири и Центральной 
Азии. Отрадно, что за идею тако-
го масштабного проекта взялись 
музыканты и преподаватели шко-
лы: Евгения Томитова – молодой 
специалист, исполнитель на ин-
струменте ятаг; Баярма Бадеева 
– исполнитель на инструменте 
йочин; Светлана Михаханова – 
концертмейстер и преподаватель 
по классу фортепиано. 

Развитие профессионального 
мастерства и творческого потен-
циала подрастающего поколения 
в надежных руках энтузиастов, 
любящих свое дело.

Мария Кузнецова

Законодательную инициативу 
по дополнительным  выплатам студентам, педагогам 

и медикам  внесла группа депутатов под руководством 
Сергея Сокола

Довести размер дополни-
тельной ежемесячной  выплаты 
студентам целевого обучения, 
получающим высшее медицин-
ское или педагогическое обра-
зование, до суммы 3 тысячи ру-
блей призвана законодательная 
инициатива группы депутатов, 
возглавляемая председателем За-
конодательного Собрания Иркут-
ской области Сергеем Соколом. 
В рабочем совещании по этому 
вопросу приняли участие авторы 
инициативы председатель коми-
тета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова 
и председатель комитета по здра-
воохранению и социальной поли-
тике Александр Гаськов. Также 
к разговору была приглашена 
председатель профсоюзов образо-
вания Иркутского района Нина 
Иванова.

Как пояснил спикер областно-
го парламента, дополнительная 
выплата для студентов-целевиков 
медицинских специальностей и 
обучающимся по педагогическим 
специальностям в размере 3 тыс. ру-
блей, которая начнет действовать с 1 
сентября 2019 года, была утвержде-
на для преодоления нехватки кадров 
в этих сферах. Но из этих выплат 
будет удерживаться НДФЛ. Чтобы 
ребята получали на руки установ-
ленные суммы, необходимо преду-
смотреть дополнительные средства 
в бюджете области и довести сумму 
выплат на каждого с учетом НДФЛ. 
Сергей Сокол подчеркнул, что пре-
зидент страны Владимир Путин в 
своем послании потребовал, чтобы 
выплаты выдавались на руки в том 
размере, в котором заявлены, и, 
если они облагаются налогом, необ-
ходимо предусмотреть этот нюанс. 

Ирина Синцова отметила, что в 
целях обеспечения качества специ-
алистов право на выплату имеют 
только студенты отличники и хо-
рошисты, заключившие договор 
целевого обучения для дальнейшей 
работы на территории области. 
Александр Гаськов отметил, что по 
информации медуниверситета, на 
сегодняшний день дополнительные 
выплаты, установленные в 2018 

году для студентов-медиков, полу-
чают 309 человек, обучающихся по 
целевым договорам и еще 22 чело-
века - в рамках поддержки талант-
ливой молодежи

Нина Иванова подчеркнула, что 
решение о дополнительных выпла-
тах безусловно положительно ска-
жется на количестве ребят, решив-
ших избрать профессию педагога. 
«Количество учеников в нашем 
районе за последние пару лет увели-
чилось с 9 тыс. до 14 тыс. человек. 
И тенденция к росту продолжает-
ся. Учебная нагрузка на педагогов 
огромная», - сказала Нина Иванова. 
В первую очередь, по ее словам, не 
хватает преподавателей иностран-
ного языка, физкультуры и даже 
истории. Для примера она привела 
Саянск, где при потребности в 502 
педагога в школах трудятся 302 
учителя. К тому же средний возраст 
педагогического состава составляет 
50 лет.

Сергей Сокол отметил, что За-
конодательное Собрание уделяет 
большое внимание теме подготов-
ки специалистов в сфере образова-
ния и здравоохранения. «Особенно 
остро кадровая проблема стоит в 
территориях. Отдельной  проработ-
ки требует тема закрепления кадров 
на селе, поддержка молодых специ-
алистов. Для решения этой пробле-
мы необходим системный подход 
и комплекс мероприятий», - сказал 
Сергей Сокол.    
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Первый этап спартакиады 
трудовых коллективов

Юрий Иванов стал трехкратным 
призером первенства России

Непростая ситуация 

Приближается пожаро-
опасный сезон

5 апреля началась спарта-
киада трудовых коллективов. В 
минувшую пятницу завершил-
ся первый этап по настольному 
теннису, шашкам, шахматам, 
дартсу.  Также в этом году в 
программу соревнований была 
включена стрельба из пневма-
тической винтовки. 

В соревнованиях принимают 
участие шесть команд:  адми-
нистрация Осинского муници-
пального района; команда МО 
«Оса»  раньше всегда выступала  
совместно с Осинской СОШ№2, 
но в этом году они усилились и к 
ним присоединились управление 
социальной защиты населения и 
МФЦ «Мои документы»;  ОГБУЗ 
«Осинская районная больница» 
выступает совместно с Осин-
ским филиалом ОАО «ИЭСК» 
Восточные электрические сети и 
Осинский участок восточного от-
деления ООО «Иркутскэнергос-
быт»; Осинская СОШ №1 нынче 
объединилась со Сбербанком, МО 
МВД «Боханский» (дислокация 

п.Оса) с прокуратурой; ПЧ-45 с 
Управлением судебных приставов 
и Осинским детским садом №3.  

В игре по настольному тенни-
су в личном зачете среди женщин 
чемпионкой стала Татьяна Бель-
гаева (ПСЧ-45), среди мужчин на 
первой ракетке победу одержал 
представитель полиции Петр Ма-
лашкин; на второй ракетке – Се-
мен Халтанов (ОСОШ №1). В 
общекомандном зачете команда 
районной администрации заняла 
первое место, на втором месте 
ОСОШ №1, на третьем – Осин-
ская РБ.

В шашках среди женщин не 
было равных Светлане Ихеновой 
из команды районной администра-
ции, у мужчин на первой доске 
чемпионом стал Семен Бадашкеев 
(Осинская РБ), на второй доске 1 
место занял Владимир Башинов 
(МО «Оса»). Здесь в общекоманд-
ном зачете лидером стала команда 
ОСОШ №1, на втором оказалась 
районная администрация и третье 
место у команды Осинской РБ.

В шахматах на первой доске 
победителем стал Вячеслав Иса-
ков, который выступал за Осин-
скую СОШ №1, на второй доске 
чемпионом стал Сергей Зверев 
(МО «Оса»). Среди женщин пер-
вое место заняла Галина Боярши-
на (Осинская РБ). В общекоманд-
ном зачете здесь лучшими стали 
представители ОСОШ №1, второе 
место у Осинской РБ и третье у 
районной администрации. 

В дартсе лучшие результаты 
показали Роман Халбаев (Осин-
ская РБ) и Павел Барлуков (рай-
онная администрация), у женщин 
самой меткой оказалась Антонина 
Халтанова (районная администра-
ция). В общекомандном зачете 
первое место заняла команда рай-
онной администрации, второе ме-
сто отдел полиции и третье Осин-
ская РБ.

В стрельбе из пневматической 
винтовки среди женщин победу 
одержала Елена Новикова (ОСОШ 
№1), среди мужчин чемпионами 
стали Валерий Мантыков (ОСОШ 
№1) и Алексей Дроздов (Осинская 
РБ). В общекомандном зачете пер-
вое место заняла команда ОСОШ 
№1, 2 место- ПСЧ, 3 – районная 
администрация.

По результатам первого этапа 
места распределились следую-
щим образом: 1 – Администрация 
Осинского муниципального райо-
на (3750), 2 – ОСОШ №1 (3700), 3 
– Осинская РБ (3500), 4 – ПСЧ-45 
(3250), 5 – Отдел полиции (3050), 
6 – МО «Оса» (3000).

Следующие соревнования по 
волейболу состоятся 19 апреля. 
Будем следить за ходом событий.

Александра Токтонова

5-7 апреля в г. Владикавказ 
столице Республики Северная 
Осетия-Алания прошло первен-
ство России по вольной борьбе 
среди юниоров до 21 года, где 
приняли участие Юрий Ива-
нов из Осы  (весовая категория 
92 кг) и Шота Кортиев из Май-
ска (весовая категория 97 кг). В 
своей весовой категории Юрий 
занял третье место и завоевал 
бронзовую медаль! 

По итогам соревнований 
Юрий Иванов вошел в состав 
сборной команды России для 

участия в тренировочных меро-
приятиях, после которых будут 
определены участники первен-
ства Европы и мира, сообщает 
пресс-служба минспорта Приан-
гарья. 

Юрий Иванов является масте-
ром спорта России и в настоящее 
время тренируется в спортком-
плексе «Байкал-Арена» в Ир-
кутске у Руслана Борокшонова и 
Баира Ильина. Первый тренер — 
Александр Хаптагаев.

Наш корр.
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении V районного легкоатлетического кросса на призы 
районной газеты «Знамя труда», посвященного 75-летию районной 

газеты «Знамя труда»
Время и место проведения:
Соревнования проводятся 4 мая в с. Оса на стадионе «Баатар» им. 

Г.Н. Богданова.
Заседание судейской коллегии в 10 час. Начало соревнований в 11час.
Участники и условия проведения соревнований:
К участию допускаются сборные команды района. Состав команды 

12 человек.
Программа соревнований:
- 400 метров (девочки и мальчики 5-7 классов)
- 1000 метров (девочки и мальчики 8-11 классов)
- 800 метров (молодежь 18-30 лет)
- 600 метров (взрослая молодежь от 31 до 45 лет)
- 400 метров (ветераны от 46 до 60 лет)
- 200 метров (ветераны от 60 лет и старше)
Руководство проведением соревнования:
Общее руководство осуществляется организационным комитетом, 

отделом по спорту и молодежной политике администрации Осинского 
муниципального района. Непосредственное проведение возлагается на 
судейскую коллегию.

Главный судья соревнований Е.Ю. Новикова.
Награждение:
Чемпионы и призеры соревнований награждаются грамотами и цен-

ными призами.
Финансирование:
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, пита-

нием, несет редакция районной газеты «Знамя труда».
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

В редакцию газеты обра-
тилась  староста деревни Мо-
роза Валентина Владимиров-
на Филиппова с вопросом о 
законности и целесообразности 
строительства мусульманского 
кладбища в Осе.

-15 марта на сходе в д. Луз-
гина, когда обсуждался гене-
ральный план Осы, мы узнали, 
что в нашей деревне Мороза на 
самом видном месте собирают-
ся строить мусульманское клад-
бище, - рассказывает Валентина 
Владимировна. - Никто не про-
тив кладбища, если есть необхо-
димость, но не на этом месте - у 
самой трассы при въезде в Осу, 
на возвышенности, за дворами 
наших домов. Почему, принимая 
такое решение, никто не посове-
товался с жителями Морозы? Нас 
просто ставят перед фактом. Мы 
не хотим из окон домов смотреть 
на похоронную процессию. У нас 
в каждом дворе колодцы, сква-
жины, вода самая чистая в Осе. 
Станут людей здесь хоронить, так 
всё вниз в землю пойдёт. Каждый 
Новый год местные жители  под-
нимаются на эту возвышенность, 
там всю Осу хорошо видно, и лю-
буются фейерверками. Наверное, 
надо считаться с мнением людей. 
Неужели нельзя найти другое ме-
сто? Мы понимаем, что это про-
сто удобно - похоронить усопше-
го вблизи мечети.

Мы, жители Морозы, против, 
чтобы кладбище строили имен-
но в этом месте, и хотим, чтобы 
осинцы выразили своё мнение по 
этому поводу.

За комментариями редакция 
газеты «Знамя труда» обрати-
лась к Ронасу Нурихматовичу 
Ягудину,  хазрату мусульман-

ской мечети в Осе:
-В Осе есть место захороне-

ния мусульман, известное в на-
роде как татарское кладбище. Но 
оно не по канонам, не по обычаям 
нашей веры. У нас не положено 
хоронить в гробах, к тому же на 
некоторых могилах стоят кресты. 
И расположено оно в зоне подто-
пления паводковыми водами. По-
этому мы обратились к главе  МО 
«Оса» Владиславу Максименко 
с просьбой выделить нам другой 
земельный участок.

Вместе с администрацией по-
селения искали подходящее ме-
сто, остановились на этом участ-
ке, расположенном  в 150 метрах к 
юго-востоку от с. Осы, площадью 
40 соток. Рядом находится наша 
мечеть. Мы огородим кладбище 
высоким красивым забором, с 
трассы ничего  не видно будет. 
Благоустроим, посадим деревья, 
думаем, никому это не доставит 
неудобства. Это также не наша 
прихоть, а богоугодное дело.  

-Да, в администрацию МО 
«Оса» поступило заявление от 
граждан о выделении земель-
ного участка под новое мусуль-
манское кладбище, - говорит 

глава МО «Оса» Владислав 
Максименко,

- Мы не могли не отреагиро-
вать, были публичные слушания, 
где вынесли решение о внесении 
изменений в генеральный план в 
связи с выделением земельного 
участка. Документы отправлены 
в город, через три месяца будет 
вынесено  решение.

Мы также поинтересова-
лись мнением заместителя на-
чальника территориального 
отдела управления Роспотреб-
надзора Алексея Матвеева:

-Место, которое сейчас отве-
дено под мусульманское клад-
бище, у трассы, в  100-метровой 
санитарно-защитной зоне и отно-
сится  к четвёртому классу опас-
ности.  То есть размещение клад-
бища никакой опасности по части 
санитарно-эпидемиологических 
нормативов не несёт, - ответил он.

Ну, а несогласные жители де-
ревни Мороза подписались под 
письмом В.В. Филипповой и тоже 
обратились в администрацию МО 
«Оса». Вот такая сложилась ситу-
ация.

Надежда Эшметова 

В прошедшем 2018 году на 
территории Осинского района 
произошло 10 лесных пожаров 
на общей площади 448 га. На-
пряжённость пожароопасного 
сезона несколько ниже предыду-
щих лет. Наибольшие площади, 
пройденные лесными пожара-
ми, в Бурят-Янгутском участ-
ковом лесничестве: урочище 
Енисей (182 га) и в Обусинском, 
в верховье р. Обуса (213 га). В 
урочище Енисей пожар возник 
вблизи села Бурят-Янгуты, и ве-
роятнее всего, причиной возгора-
ния является местное население, 
тем более рядом располагается 
фермерское хозяйство. Выгорела, 
в основном, сильно изреженная 
незаконными рубками площадь, 
оставшиеся молодняки. В верхо-
вье Обусы пожар возник в аренд-
ной базе ООО «Северный», потом 
вышел за пределы этой аренды. 
В тушении этого пожара лесхозу 
была оказана помощь арендато-
ром. На некоторых лесных пожа-
рах участвовали администрация 
района и местное население. А 
так большинство   лесных пожа-
ров  потушены силами лесхоза. 
При лесхозе имеется пожарно-хи-

мическая станция второго типа 
(ПХС-2), организованная в вось-
мидесятых годах, в пору, когда 
лесные пожары, особенно круп-
ные, были достаточно редким яв-
лением. ПХС организовывается 
приказом с наступлением пожа-
роопасного периода и действует 
в течение необходимого времени, 
как правило, до осени. Для туше-
ния используется техника, перео-
борудованная под лесопожарную, 
и лесопожарные бригады, создан-
ные из рабочих подсобного про-
изводства и ИТР лесхоза.

В эту зиму, на мой взгляд, 
высота снежного покрова в пре-
делах населённых пунктов ниже 
обычной. Снег начал сходить до-
статочно быстро, поэтому всем 
необходимо быть особенно осто-
рожными с огнём в лесу, на полях 
и покосах. Площади нашего рай-
она захламлены огромным коли-
чеством остатков от незаконных 
рубок, и это усиливает пожароо-
пасность оставшихся лесов.

Г.К. Попова,
начальник лесного отдела 

Осинского филиала
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Вниманию населения

Администрация МО «Бильчир» информирует население о прове-
дении аукциона на заключение договора аренды земельного участка 
из земель энергетики, транспорта и связи и земель иного назначения с 
кадастровым номером 85:05:070406:109, по адресу: Иркутская область, 
Осинский район, площадью 27501 кв. м.,  по направлению на север от с. 
Бильчир на праве аренды сроком на пять лет.   

Администрация Осинского муниципального района информирует 
население о предоставлении земельных участков на праве аренды, на 
двадцать лет для индивидуального жилищного строительства, для ве-
дения крестьянских (фермерских) хозяйств и личного подсобного хо-
зяйства по следующим адресам:

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, уч. 1, общей 
площадью 520 кв.м;

Иркутская область, Осинский район, с. Енисей, ул. Павлова, уч. 2 «А», 
общей площадью 900 кв.м;

Иркутская область, Осинский район, п. Жданово, ул. Калинина, уч. 4А, 
общей площадью 1020 кв.м;

Иркутская область, Осинский район, с. Бильчир, ул. Гэртуйская, уч. 32, 
общей площадью 3000 кв.м;

Иркутская область, Осинский район, с. Бильчир, ул. Гэртуйская, уч. 30, 
общей площадью 3000 кв.м.

Администрация Осинского муниципального района информирует 
население о предоставлении земельных участков на праве аренды, для 
сельскохозяйственного производства, для ведения личного подсобного 
хозяйства по следующему адресу:

Иркутская область, Осинский район, падь "Орлок", в 500 м. на юго-вос-
ток от п. Жданова, общей площадью 884 867 кв.м.

Здоровье Информирование о проведении общественных 
обсуждений проектной документации  

намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду

Оборот мяса и иного сырья 
животноводства 

С 2019 года при электронной регистрации бизнеса 
заявитель полностью освобождается от уплаты госпошлины

Как не заболеть корью

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23 ноября 1995 
года №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» и «Положе-
нием об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую 
среду в Российской Федера-
ции», утверждённым приказом 
Госкомэкологии РФ №372 от 
16.05.2000г. в целях учета обще-
ственного мнения организова-
ны общественные обсуждения 
технического задания на про-
ведения оценки воздействия 
на окружающую среду, пред-
варительного варианта мате-
риалов по оценки воздействия 
на окружающую среду и окон-
чательного варианта материа-
лов по оценки воздействия на 
окружающую среду в составе 
проектной документации, вы-
полненной в соответствии с 87 
Постановлением правитель-
ства от 16.02.2008,  по объекту 
государственной экспертизы: 
«Дом культуры в с.Ново-Лени-
но в Осинском районе Иркут-
ской области».

Предполагаемая форма об-
щественных обсуждений: На 
этапах обсуждения технического 
задания– опрос. На этапе предва-
рительного варианта материалов 
ОВОС - слушания.

Заказчик намечаемой дея-
тельности: Администрация му-
ниципального образования «Но-
во-Ленино», 669233, Иркутская 
область Осинский район, с.Но-
во-Ленино, ул.Ленина, д.1

Место расположения объек-
та: Иркутская область, Осинский 
район с.Ново-Ленино, уч.4А, 
кадастровый номер земельного 
участка 85:05:120101:1234.

Цель намечаемой деятель-
ности: проектом предусмотрено 
строительство дома культуры.

Намечаемая деятельность: 
новое строительство.

Разработчик проектной до-
кументации и тома ОВОС: ООО 
«Генпроект», адрес: 664056, г. Ир-
кутск, м-н Приморский, 6а, офис 
213, телефон 8 (3952) 97-50-25.

Организаторами слушаний 
являются: 

- Администрация Осинского 
муниципального района (669201, 
Иркутская область, Осинский 
район, с.Оса, ул.Свердлова,59; 
тел/факс 8(39539)3-16-09, e-mail: 
osaadm@mail.ru);

- Администрация муници-
пального образования «Но-
во-Ленино», 669233, Иркутская 

область Осинский район, с.Но-
во-Ленино, ул.Ленина, д.1 тел/
факс 8(39539)9-51-10, e-mail: 
monovolenino@mail.ru).

 С целью учёта обще-
ственного мнения граждан и об-
щественных организаций матери-
алы:

- технического задания на 
проведения оценки воздействия 
на окружающую среду будут до-
ступны с 18 апреля 2019г. по 22 
июля 2019г.;

- предварительного варианта 
материалов по оценки воздей-
ствия на окружающую среду бу-
дут доступны с 03 июня 2019г. по 
20 июня 2019г.;

- окончательного варианта ма-
териалов по оценки воздействия 
на окружающую среду доступны 
с 20 июня 2019г. по 22 июля 2019г.

Доступ материалов будет на 
всех этапах для ознакомления и 
подготовки замечаний и предло-
жений (в письменной форме) с 8 
часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут ежедневно, за исключением 
выходных дней по адресу: 

-  г. Иркутск, м-н Приморский, 
6а, офис 213;

- Иркутская область Осинский 
район, с.Ново-Ленино, ул.Лени-
на, д.1. 

Проведение общественных 
обсуждений назначено:

- по составлению техниче-
ского задания на 20 мая 2019г. 
на 13.00 часов местного време-
ни;

- по предварительному ва-
рианту материалов ОВОС на 20 
июня 2019г. на 13.00 часов мест-
ного времени;

Слушания и опросы будут 
проходить по адресу: Осинский 
район, с.Ново-Ленино, ул.Сухэ- 
Батора, 9а.

Сроки проведения ОВОС: с 18 
апреля 2019 г. до 22 июля 2019 г.  

Принятие от граждан и обще-
ственных организаций письмен-
ных замечаний и предложений к 
окончательным материалам по 
оценке воздействия на окружа-
ющую среду обеспечивается за-
казчиком в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуж-
дения, то есть с 20 июня 2019г. по 
22 июля 2019г. 

Заказчик обеспечивает доступ 
общественности к окончательно-
му варианту материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду в течение всего срока с мо-
мента утверждения последнего и 
до принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности.

В настоящее время в субъектах 
Российской Федерации остается 
напряженной эпидемиологическая 
ситуация по кори. В этой связи не 
исключены риски завоза кори на 
территорию Иркутской области из 
регионов Российской Федерации, 
где в настоящее время регистри-
руется ее эпидемиологическое рас-
пространение.

Единственной мерой профилак-
тики кори среди населения является 
иммунизация.

С 01.04.2019 по 01.10.2019 в соот-
ветствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 06.03.2019 
№ 2 "О проведении подчищающей 
иммунизации против кори на терри-
тории Российской Федерации" в Ир-
кутской области будут проводиться 
мероприятия по проведению подчи-
щающей иммунизации против кори.

В этой связи, жителям Прианга-
рья, не имеющим документарных све-
дений о прививках против кори, либо 
привитым однократно и не болевшим 
корью ранее (не имеющих докумен-
тальных сведений о перенесенном 
заболевании) в возрасте до 55 лет не-
обходимо обратиться в медицинскую 
организацию по месту жительства 

для проведения иммунизации.
Кроме того, работодателям (юри-

дическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям), привлекающим 
к трудовой деятельности иностран-
ных граждан, в срок до 31.12.2019 
необходимо обеспечить проведение 
иммунизации против кори привлечен-
ных работников, не болевших корью 
и не имеющих прививок или сведе-
ний о прививках против кори.

Дополнительную  информацию 
по иммунизации Вы можете полу-
чить по телефону 8(3952) 243-337, а 
также по телефону горячей линии 
Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области 8-800-350-26-86.

Будьте здоровы! Своевременно 
обращайтесь за медицинской помо-
щью! Примите меры для защиты 
себя и ваших детей – прививайтесь!

Справочно
Вирус кори очень легко передается 

от  человека  к человеку воздушно-ка-
пельным путем. Восприимчивость 
к кори очень высокая. Заражаются 
практически все незащищенные лица, 
имевшие хотя бы кратковремен-
ный контакт с заболевшим. В связи 
с чем круг лиц, подвергшихся риску 
инфицирования,  не ограничивается   

проживающими  в  квартире, а опре-
деляется  по подъезду жилого дома, 
организацией либо учреждением по 
месту учебы, работы  заболевшего, 
а в сельской местности в целом насе-
ленным пунктом.

Клинически корь протекает с 
высокой температурой, насморком, 
конъюнктивитом. C 4-5 дня заболева-
ния, как правило, поэтапно, появляет-
ся сыпь – сначала за ушами, на лице и 
шее, далее – на туловище, затем – на 
руках и ногах. После перенесенной 
кори возможны осложнения, включая 
пневмонию, энцефалит, отит, ларин-
гит, стоматит, кератит и другие.

При подозрении за корь не нужно 
приходить в поликлинику, подвергая 
риску инфицирования всех пациентов. 
Необходимо вызвать скорую меди-
цинскую помощь по месту нахожде-
ния и не отказываться от госпита-
лизации в инфекционный стационар, 
где будет проведено все необходимое 
обследование, чтобы исключить или 
подтвердить диагноз кори, назна-
чено соответствующее лечение под 
наблюдением врача с учетом особен-
ностей клинического течения заболе-
вания.

Ежедневно в Иркутской области 
в государственные реестры вносит-
ся в среднем 500 записей о регистра-
ции бизнеса, внесении изменений в 
сведения о нем и о прекращении 
деятельности.  В настоящее время 
в единые государственные реестры 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП внесены сведе-
ния о 118 тыс. субъектов бизнеса, 
действующих на территории Ир-
кутской области. Действия по госу-
дарственной регистрации в регионе 
осуществляет Единый регистраци-
онный центр – МИ ФНС России 
№17 по Иркутской области. 

Как сообщил на пресс-конферен-
ции заместитель руководителя УФНС 
России по Иркутской области Олег 
Сергеевич Фесенко, в последние годы 
налоговая служба упрощает и удешев-
ляет процедуру регистрации бизнеса, 
внедряя новейшие компьютерные 
технологии и используя интернет в 
качестве площадки для общения с 
налогоплательщиками. С 2019  года 

при представлении документов на 
государственную регистрацию в элек-
тронном виде действует схема «Ре-
гистрация бизнеса за ноль», то есть 
заявитель полностью освобождается 
от уплаты государственной пошли-
ны (пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ). 
Для этого нужно иметь электронную 
подпись и направить документы че-
рез сайт ФНС России (сервис «По-
дача документов на государственную 
регистрацию в электронном виде») 
или Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (услуга 
«Регистрация юридических лиц и 
предпринимателей»). Специальные 
программы на сайте налоговой служ-
бы позволяют заполнить заявления и 
подготовить для отправки пакет до-
кументов. Если электронной подписи 
нет, то можно прибегнуть к услугам 
нотариуса, который также направит 
документы в электронном виде, заве-
рив их своей электронной подписью, 
либо подать их через МФЦ, что будет 
также беспошлинно.

Как отметил Олег Сергеевич Фе-
сенко, при представлении в Единый 
регистрационный центр документов 
на бумаге лично или по почте придет-
ся уплатить государственную пошли-
ну: за государственную регистрацию 
юридического лица – 4 тыс. рублей, 

за государственную регистрацию из-
менений, вносимых в учредительные 
документы и за государственную ре-
гистрацию ликвидации юридическо-
го лица – 800 рублей. В таком случае 
сэкономить на госпошлине не полу-
чится.

После направления документов 
в электронном виде, заявитель имеет 
возможность получать информацию 
о ходе предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте 
ФНС России или Едином портале го-
сударственных и муниципальных ус-
луг. Результат регистрации направля-
ется заявителю в форме электронного 
документа на его адрес электронной 
почты либо, по желанию заявителя, 
может быть представлен в бумажном 
виде.

Таким образом, преимущества-
ми регистрации  в электронном виде 
для заявителей являются: существен-
ная экономия времени и денежных 
средств. Кроме того, формировать па-
кет документов удобно: сокращается 
количество технических ошибок; ис-
пользуются актуальные формы заяв-
лений. При этом направлять докумен-
ты в регистрирующий орган можно  
в режиме «24 часа 7 дней в неделю» 
независимо от времени суток и вы-
ходных дней.

Сырье животного происхож-
дения, приобретенное на улице, 
с рук, не отвечает требованиям 
безопасности в области ветери-
нарии. Одним из основных обя-
зательных требований является 
проведение ветеринарно-сани-
тарной экспертизы мясных, мо-
лочных, рыбных продуктов, про-
дукции пчеловодства и пр. сырья, 
произведенных в домашних усло-
виях, а также добытых охотни-
чьих ресурсов. Следующие тре-
бования, которые должны быть 
соблюдены: условия транспорти-
ровки и хранения. 

Кроме этого, потребитель, поку-
пая не проверенное мясо, не может 
знать о здоровье животного до убоя, 
подвергалось ли оно лечению ток-
сичными лекарствами, введению 
вакцин и проведению обработок 
против различных инфекционных и 
паразитарных болезней. Например, 
убой животного допускается по ис-
течению 10 дней после введения 
вакцины против сибирской язвы, 
согласно инструкции по примене-
нию указанной вакцины. 

Многим уже известны основ-

ные опасные для здоровья и жизни 
человека инфекционные и парази-
тарные болезни, которые переда-
ются через мясо, молоко и прочее 
сырье: лептоспироз, трихинеллез, 
сибирская язва, бруцеллез и пр.  
Уже известны случаи заболевания 
людей опасными болезнями в Ир-
кутской области. Особое внимание 
привлекли случаи заболевания лю-
дей бруцеллезом, лептоспирозом, 
массовые случаи заболевания три-
хинеллезом. 

В 2018 году среди населения 
нашего района широкое распро-
странение получило приложение 
Viber, WhatsApp, телеграмм и т.п., 
где созданы различные публичные 
группы: вакансии, объявления, фер-
мер и т.п.. Несомненно, это очень 
удобная функция, с помощью кото-
рой можно оперативно обменивать-
ся информацией, купить, продать 
или обменять.. Общее количество 
участников в указанных прило-
жениях в нашем районе достигло 
уже нескольких тысяч человек. С 
помощью указанных приложений 
происходит и реализация сырья жи-
вотноводства. Обращаем внимание 

потребителей и продавцов сырья 
животноводства, на следующее: 
реализуемое сырье животновод-
ства через указанные приложения 
должно быть безопасным, обяза-
тельно проверенным ветеринар-
ными специалистами, подвергнуто 
полной ветеринарно-санитарной 
экспертизе, включая трихинелло-
скопию мяса свинины, конины и 
добытых охотничьих ресурсов. При 
покупке мяса или иной продукции 
животноводства требуйте у продав-
ца наличие ветеринарного сопрово-
дительного документа (далее ВСД), 
который свидетельствует о том, что 
сырье проверено, на мясе имеется 
оттиск только овального клейма с 
четко видимыми цифрами. 

Итак, еще раз напоминаем, что 
употребление приобретенного у 
случайных лиц  неизвестного мяса 
либо иного сырья животноводства 
может нанести вред здоровью и 
жизни вам и вашим близким. 

Служба ветеринарии 
Иркутской области
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Поздравляем уважаемую 
Набиулину Лилию Климентьевну 

с 50-летним юбилеем!
От души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Пусть забот совсем не будет,
Вы живите, как в раю.
Пусть все близкие, родные
Дарят вам любовь свою.
Совет ветеранов МО «Каха-Онгойское» 

и коллектив Онгойской начальной 
школы и детского сада

Поздравляем Друзь Веру Алексан-
дровну с днём рождения!

Ты прекрасна, красива, любима,
Хороша и душой, и собой.
Оставайся такой же счастливой,
Будь такой же всегда молодой!

С пожеланиями Таня, Андрей, Анечка

Поздравляем с 50-летием совмест-
ной жизни Друзь Николая Андреевича 

и Людмилу Константиновну! 
Милые родители вы наши!
Как мы рады вас поздравить вновь:
50 лет вместе вы прожили,
В доме был совет да и любовь!
Вам спасибо говорим, родные!
Счастья вам и долгих-долгих лет!
Крепкого здоровья, чтобы в мыслях
Не было у вас бы поболеть!

С пожеланиями сыновья, невестки, 
внуки, правнучка

НУЖНА 
БРИГАДА 

на распилку 
дров. 

Тел.: 89041305616

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии при 
срочной продаже.

ДОРОГО!!! 
Тел.: 89041597220, 

89642183042

ПРОДАЕТСЯ
ДОМ в с. Оса. Тел.:89500651945

ДОМ в Осе. Тел.:89500849961

УЧАСТОК 21,6 га. Собствен-
ность. с. Усть-Алтан, Береговая 
линия. Тел.: 89994202536

СРОЧНО, участок 50 соток, в 
собственности. с. Оса, ул. Завод-
ская. Тел.: 89148817924

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Осе, 
мини-трактор. Тел.: 89025490218

5-ти дневные телята (два бычка);
автомобиль «Жигули - 21061»;
мотоцикл «Восход- 3М».
Тел.: 89086428102 

Кран-борт ЗИЛ-131 с роспуском 
+ ЗИЛ-131+ запчасти. Цена 300 
тыс. руб.
Двигатель СМД – 50 тыс. руб.
Овцы с ягнятами. 
Тел.:89501465395 

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

БОЧКА  МЖТ-6 на раме. 
Каркас с тентом 3,10х1,60 см. 
Тел.:89500968340 

ДРОВА сосновые, КамАЗ. 
Тел.:89041305616

Администрация и Совет ве-
теранов МО «Бильчир» выража-
ют искренние соболезнования 
семье Непокрытых Екатерины 
Иннокентьевны, всем родным и 
близким по поводу смерти отца 
и мужа Качкина Владимира 
Викторовича.

МБОУ «Мольтинская ООШ 
им. Богданова Г.Н.» выражает 
глубокие соболезнования учи-
телю начальных классов Лав-
рентьевой Е.Л., тренеру-препо-
давателю Лаврентьеву А.Л. по 
поводу смерти сестры Лаврен-
тьевой Нины Лозовны и раз-
деляет горечь утраты. 

Все виды страхования:
ОСАГО, от укуса клещей, недвижимости и т.д.

ТД «Ангара», офис 17. 
Тел.: 89500864082, Ольга  

КУПЛЮ кар-
тофель мелкий 

кормовой. 
Тел.: 89500949186 

Услуги грузоперевозок и вы-
воз мусора. Тел.: 89642794101

ПОРОСЯТА в с. Каменка. 
Тел.: 89148868494

КУПЛЮ авто в любом
 состоянии. 

Тел.: 89648077773

СРОЧНО УЧАСТОК 
50 соток, в собственности, 

с. Оса, ул. Заводская.  
Тел.: 89148817924

Ремонт холодильников, витрин, моро-
зильных камер.

Выезд на дом. Гарантия на работу и 
детали.

Профилактика, установка, ремонт кон-
диционеров. 

Тел.: 89025444689

Монтаж кровли и сай-
динга 
Перекрываем крыши 
Качественно недорого 
Продажа профлиста, 
черепицы сайдинга 
Доставка 

8-923-632-37-39
Замер и расчёт 

бесплатно. 

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

В Осинский районный суд Иркутской 
области требуется специалист с высшим 
юридическим образованием для замеще-
ния вакантной должности специалиста 
суда по срочному служебному контракту.

К претендентам предъявляются сле-
дующие требования:

- наличие высшего юридического об-
разования;

- без предъявления требований к ста-
жу.

По всем интересующим вопросам об-
ращаться по телефону 8(39539)- 32-3-07, 
либо лично, по адресу: с. Оса Осинского 
района Иркутской области, ул. Свердло-
ва, 61, кабинет №14.

ЗАКУПАЕМ КРС живым 
весом со двора через весы. 
Кони. Цена договорная. 

Тел.: 89245474949, 
89041260000

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

СДАЮТСЯ 
площади в аренду 

от 250 рублей 
за 1 кв.м.

ТД «Берёзка», 
2 этаж. 

Тел.:89500922347

Военный билет на имя Дураева Дмитрия Артемьевича в связи с 
утерей считать недействительным.

Уважаемые охотники!
На территории общедоступных охотничьих уго-

дий Осинского района началась выдача разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов по адресу: с. Оса ул. 
Лесная, 15:

1.на самца-глухаря на току
2.на самца-тетерева на току
3.на гусей
4.на селезней уток
Сезон охоты с 27 апреля по 26 мая.
5.На благородного оленя 
взрослый самец с неокостеневшими рогами (панты).
Сезон охоты с 1 июня по 15 июля.
6.На медведя
Сезон охоты с 12 апреля по 10 июня.
Также напоминаем, что 22 апреля в 10.00 час. в 

актовом зале администрации будет проводиться об-
щественное слушание по поводу проведения охоты на 
территории Осинского района.

Служба записи актов гражданского состояния 
Иркутской области объявляет конкурс любительской 
фотографии «Когда мы вместе», посвященный Меж-

дународному дню семьи (15 мая).
До 30 апреля ваши семейные фотографии принимают-

ся на адрес электронной почты e.vtorushina@zags.govirk.
ru.

Ждем фото, отражающие ваши прекрасные семей-
ные отношения. На них могут быть запечатлены взрос-
лые (родители, бабушки, дедушки) с детьми, занятые ка-
ким-либо общим делом: работа по дому, в огороде или 
мастерской, общее увлечение, прогулка, праздник и т. д. 
От одного фотографа-любителя принимается на конкурс 
не более трех фотографий.

Технические параметры: размер снимка должен быть 
не меньше 150 dpi, 1240 х 1754 точек. Фотографии пло-
хого качества (размытые, малого разрешения), а также 
неудачные ракурсы и неэтичные кадры в конкурсе не уча-
ствуют.

Все фотографии, присланные на конкурс, будут опу-
бликованы на страницах службы записи актов граждан-
ского состояния в социальных сетях (Фейсбук, Одно-
классники, Инстаграм, ВКонтакте, Твиттер). А авторы 
лучших 15 фотографий будут награждены дипломами 
службы. 

Расскажите о своей семье!
Не забывайте к фотографиям приложить визитку:
1. ФИО участника, возраст.
2. Место жительства (город, населенный пункт).
3. Контактная информация (электронная почта, теле-

фон).
4. Подпись к фото, краткое описание (название, кто на 

ней изображен).


