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24 мая 2019 года  в 10 ч. 
00 мин.  по адресу: с. Оса, 
ул. Свердлова, д. 59, конфе-
ренц-зал администрации 
Осинского муниципального 
района проводится бесплат-
ный семинар для предприни-
мателей Осинского района.

АНОНС СЕМИНАРА

Изменения в работе кон-
трольно-кассовой техники – 
технический аспект» - доклад-
чик Евгений Монкин. Можно 
получить полную консуль-
тацию по ККТ и приобрести 
ККТ. 

«Контрольно-кассовая тех-
ника – правовой аспект» - на-
логовый инспектор ИФНС № 
16 – Наталья Брюхнова. 

Уважаемые 
подписчики!

Продолжается подписка на 
районную газету «Знамя тру-
да» на II полугодие 2019 года.

С 16 по 26 мая «Почта Рос-
сии» объявляет  декаду льгот-
ной подписки. Стоимость 
подписки на «Знамя труда» в 
период декады составит 377 
руб. 46 коп.

Для ветеранов войны, ин-
валидов I  и II групп предо-
ставляется дополнительная 
скидка 20% на доставку газе-
ты и в итоге подписная цена 
составит 342 руб. 78 коп.

В редакции подписная цена 
остаётся неизменной – 240 ру-
блей. 

4-5 мая в г. Иркутск прошло 
открытое первенство г. Иркут-
ска по стрельбе из лука, посвя-
щенное Дню Победы. На пер-
венство прибыли команды со 
всей области, в том числе и ко-
манда Осинского района. Муж-
чины и женщины стреляли на 
дистанции 70 метров, юноши и 
девушки – 60 метров. 

По сумме двух кругов среди 
женщин Валентина Бадашкеева 
стала первой с результатом 582 
очка, опередив ближайшую со-
перницу на 19 очков. Выйдя в 
финал соревнований, Валентина 
со счетом 7:1 выиграла предста-
вителя спортивного клуба «В 
яблочко!» и стала победителем 
первенства г. Иркутск. Поздрав-
ляем нашу коллегу с победой!

В районе идёт подготовка 
к летнему оздоровительному 
сезону. В 15 школах района с 1 
июня начнут свою работу лагеря 
дневного пребывания. 1910 детей 
будут посещать детские площад-
ки.

В Осе начались ремонтные 
работы дороги по ул. Свердлова 
(«Подъезд к с. Оса»). Подряд-
чик ООО «СтройДорХолдинг» 
уже приступил к капитальному 
ремонту.

Согласно  контракту ремонт-
ные работы должны завершиться 
1 октября 2019 года.

День Победы в Осе

Начало новой трудовой страды

74 года назад пришел на 
землю долгожданный празд-
ник День Победы. Героически-
ми усилиями солдат Великой 
Отечественной войны и тру-
жеников тыла была отвоевана 
независимость нашей родины. 
Память о тех, кто сражался с 
оружием в руках, кто держал 
бессменную трудовую вахту, бу-
дет жить в веках. 

9 мая в Осе прошел митинг, 
посвященный Дню Победы. На 
митинг были приглашены труже-
ники тыла, жители села, учителя, 
школьники, представители мест-

ной и районной администраций. 
К сожалению, на митинге не смог-
ли присутствовать: единственный 
ветеран ВОВ Дамба Николаевич 
Мадагаев и узник концлагерей  
Иван Тимофеевич Канин. 

Две колонны первой и вто-
рой школ объединились в одну 
большую и дружно двинулись до 
обелиска погибшим воинам в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг. В рядах «Бессмертного 
полка» бок о бок шли взрослые и 
дети. У каждого на портрете свой 
герой. 

Открыл митинг глава адми-

нистрации МО «Оса» Владислав 
Максименко. 

- Пусть в наших сердцах всег-
да хранится память о той великой 
войне, о том, что война приносит 
только боль, страдания и смерть. 
Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с великим праздником Побе-
ды, которую наши деды и отцы 
добыли нам ценой собственной 
жизни. Хочу пожелать, чтобы во 
всем мире был только мир, и эта 
война вспоминалась нам только 
в праздник 9 мая в день Великой 
Победы, - пожелал глава поселе-
ния. 

Также Владислав Викторович 
наградил денежными премиями 
победителей и призеров спар-
такиады трудовых коллективов, 
посвящённой 9 мая. Третье место 
заняла команда Осинской рай-
онной больницы, второе место у 
команды Осинской СОШ №1 и 
чемпионами спартакиады, уже не 
в первый год, становится команда 
районной администрации.

Также на митинге выступили 
первый заместитель мэра Осин-
ского муниципального района 
Борис Хошхоев и председатель 
совета ветеранов МО «Оса» Вя-
чеслав Манжеханов.   

По традиции к обелиску был 
возложен венок. После митинга 
все были приглашены на торже-
ственный концерт. 

На площади управления куль-
туры присутствовали представи-
тели разных поколений, все они 
были объединены одним чув-
ством – гордостью за свою Вели-
кую Родину! В годы Великой Оте-
чественной войны песни спасали, 
поддерживали людей в трудные 
минуты. 9 мая по всей России 
звучали песни военных лет. Каж-
дый старался подпевать знакомый 
до боли мотив давно уже заучен-
ных наизусть песен. Все присут-
ствующие были растроганы ве-
ликолепным исполнением песен 
и танцев на военную тематику в 
исполнении  работников Лузги-
новского СДК, хореографических 
коллективов МО «Оса» и воспи-
танников Лузгиновского детского 
сада. Здесь же на площади была 
устроена полевая кухня. 

Александра Токтонова

Сезон весенне-полевых ра-
бот уже открыт, аграрии района 
выходят в поля. Кипит работа в 
хозяйстве ТуяныАсалхановой в 
Усть-Алтане. 7 мая они одними 
из первых в районе приступили 
к посевной кампании. Несмо-
тря на то, что весна выдалась 
холодной, в хозяйстве, как и в 
прошлые годы, сроки начала 
посевной не сдвинулись. 

-  Начнем позже, не успеем 
уложиться в агротехнические 
сроки, поэтому каждый год тех-
ника у нас выходит в первую не-
делю мая, - говорит управляющий 
хозяйством Виктор Богданов. – В 
первый день вышли, попробова-
ли, технику осмотрели. 8 мая ак-
тивно вышли сеять, как говорит-
ся, засучив рукава. Первый делом, 
начали сев ячменя, его мы сеем 
первый год, решили начать со 100 
гектаров. Эта культура пользуется 
спросом. Опять же цена. Овес де-
шевый, 5-6 рублей за килограмм, 
а ячмень все-таки по 9-10 рублей 
реализовать можно. Семена при-
обрели все элитные. 

Семена пшеницы все первой 
репродукции. По плану пшени-
цей засеем 1000 гектаров, столь-
ко же овсом и донником 300 га. В 
целом, посевные площади у нас 
остались на прежнем уровне. Да и 
увеличивать здесь уже земли нет.  
Больших массивов не осталось, 

только паевые земли, но их брать 
по несколько гектаров в одном 
месте, потом в другом, нецелесо-
образно.  К тому же, в Усть-Алта-
не начали распахивать землю мо-
лодые фермеры, это радует. Здесь 
до недавнего времени ни клочка 
не пахалось, а сейчас земля стала 
востребована. В связи с этим, мы 
уже не первый год обрабатываем 
поля также в Майске и Нукутском 
районе. 

Всего на полях трудится  бо-
лее 20 человек, кто-то культиви-
рует, кто-то сеет, кто-то семена 
подвозит, полевой повар, сторож 
и так далее. 

С сеялками сейчас ходят три 
МТЗ-1221. Посевные агрегаты 
новые, современные. В кабине 
трактора есть различные датчики, 
которые показывают, например, 

какой сошник забился, какое ко-
лесо спустило или не крутится. 
Сеялки за раз выполняют не-
сколько функций – культивируют, 
сеют и вносят удобрения. В этом 
году закупили 50 тонн селитры 
и 100 тонн  комплексного мине-
рального удобрения аммофоска. 
Приобрели не по мере потребно-
сти, а по мере возможности. По 
центнеру на гектар вносим, на 
стартовую дозу хватит, - говорит 
Виктор Богданов. 

(Окончание на стр.2)

Александр Ногин (Майск), Валерий Ершов (Оса) и 
Сергей Ногин (Майск)



ЗНАМЯ ТРУДА

2 пятница, 17 мая 2019 г.

Начало новой трудовой страды

Положение
о проведении районного конкурса профессионального мастерства « Лучший библиотекарь»

посвященного  75-летию со дня открытия  Осинской центральной районной библиотеки 
МКУК «Межпоселенческая библиотека имени В.К.Петонова»

(Начало  на стр.1)
Что здесь разгар весенне-по-

левых работ, понимаешь, уже 
подъезжая к хозяйству. На полях 
поднимают пыль несколько МТЗ 
и К-700, спешат с доставкой се-
мян КамАЗы. Кипит работа и на 
складе,  звенят ключами меха-
низаторы, перекрикивая техни-
ку, один водитель спрашивает у 
другого смазывающие матери-
алы, идет выборка и протравка 
семян.  Между тем, идет отгруз-
ка на реализацию прошлогодне-
го урожая. Его в прошлом году 
удалось собрать более 4 тысяч 
тонн. По словам управляющего, 
еще в прошлом году урожай ста-
ли отгружать в АО «Каравай». 
Производителю хлебобулочных 
и кондитерских изделий  по-
нравилось качество продукции 
хозяйства и в их планах приоб-
рести все.

По словам Виктора Богда-
нова, в будущем их хозяйство 
приобретет  статус семеновод-
ческого. Для этих целей уже 
приобретено несколько десят-
ков килограмм семян, проще 
говоря – 2 мешка. Для выращи-
вания и размножения высоко-
качественных сортовых семян 
сельскохозяйственных культур 
требуются специальные семена, 
производимые на компетентных 
предприятиях.  Прямо сказать, 
семенной материал не из деше-
вых. Один мешок обошелся хо-

зяйству 120 тысяч рублей. 
- Заниматься реализацией 

высококачественных семян мы 
начнем еще не скоро, как ми-
нимум, не раньше чем через 3 
года, - продолжает управляю-
щий. – Эти два мешка посеем, 
примерно, на площади 20 соток. 
Оберегать будем как «зеницу 
ока», чтобы скот не потравил, 
саранча и прочие насекомые не 
съели. Все-таки каждое зерныш-
ко на вес золота. Семена будут 
отдельно сеяться, храниться, 
необходимы защитные полосы, 
чтобы, не дай бог, не переопы-
лились с другими нашими со-
ртами. В общем, это будет от-
дельный участок размножения 

со своей технологией. Будем ра-
ботать совместно с институтом, 
представители которого будут 
проводить апробацию, контро-
лировать нас и подсказывать как 
правильнее. Далее, получив ста-
тус семеноводческого хозяйства, 
конечно, нужно будет каждый 
раз подтверждать компетент-
ность в этой области,  - сказал 
он.   

Как показала практика, полу-
чать хороший урожай и корма в 
целом в хозяйстве умеют. 

На сегодняшний день имеет-
ся большой запас кормов. С про-
шлого года тюки в упаковке хо-
рошо сохранились и, по словам 
управляющего, сенажа хватит 
на все лето и еще будут «перехо-

дящие» на следующий год. Скот 
кормили зимой не экономя, мож-
но отметить, что после зимовки 
он стал гораздо упитанней, чем 
осенью. 

Поголовье в хозяйстве с ны-
нешними телятами составляет 
около 800 голов. 

В начале этого года  началось 
строительство типовой фермы. 
Как отмечает Виктор Богданов, 
прошедшей зимой из-за отсут-
ствия теплого помещения были 
проблемы во время отела скота, 
поэтому было решено начать 
строительство. Кроме того, в 
планах ввести в практику ту-
ровый отел и сезонную случку. 
Это один  из главных элементов 
в мясном скотоводстве, когда те-
лят получают весной в течение 
1,5-2 месяцев. Сезонные отелы 
также позволяют формировать 
гурты одновозрастных, с одина-
ковой живой массой животных. 

По всему видно, что хозяй-
ство активно развивается и здесь 
есть о чем еще рассказать, но 
пока мы решили оставить это на 
потом. Самой распространенная 
пословица весны  - «Весенний 
день год кормит», и в данном хо-
зяйстве уверены  - эти слова не 
преувеличение, поэтому  отвле-
кать и без того занятых людей 
своими вопросами дальше мы 
не стали.  

Федор Токтонов

В номере газеты «Знамя труда» № 
17 от 3 мая 2019 г. в официальной хро-
нике  «Административный совет» в 
информации об итогах работы Осин-
ской районной больницы за 2018 год 
опубликовано: «с сочетанной пато-
логией ВИЧ + туберкулез состоят на 
учете 37 человек, из них 25 умерло, 6 
находятся на лечении». 

Это не соответсвует действительно-
сти. Фактически на начало 2018 года на 
диспансерном учете состояло 36 боль-
ных туберкулезом, из них с сочетанной 
патологией ВИЧ + туберкулез - 2 чело-
века. В течение 2018 года зарегистри-
ровано 4 случая ВИЧ ассоциированного 
туберкулеза. Из 6 состоявших на учете 
больных с сочетанной патологией ВИЧ 
+ туберкулез 3 сняты с диспансерного 
учета в связи с излечением. Остальные 
продолжают лечение. 

Умерших больных с сочетанной пато-
логией ВИЧ + туберкулез в 2016 - 2018 
годах не было. 

PS: что касается заболеваемости и 
распространенности туберкулеза, то в 
2018 году в сравнении с 2017 годом по-
казатели снизились на 36,8 % и 28,2 % 
соответственно.

С уважением,  врач-фтизиатр ОГ-
БУЗ «Осинская районная больница» 

Хамнуев Г.Ф.

Допущена 
неточность

1. Общее положение
1. Настоящее Положение определяет 

порядок и условия проведения районного 
конкурса профессионального мастерства    
«Лучший библиотекарь» в 2019 году (да-
лее - конкурс). 

2. Учредителем конкурса является 
МКУ «Управление культуры».

3. Организатором конкурса выступа-
ет муниципальное казенное учреждение 
культуры «Межпоселенческая библиоте-
ка имени  В. К. Петонова» (далее - орга-
низатор).

 2. Цели и задачи
1. Выявление творческого потенци-

ала специалистов библиотечного дела 
Осинского района. Изучение и распро-
странение  инновационного опыта библи-
отечно – библиографического и информа-
ционного обслуживания. 

2. Повышение профессионального 
мастерства сельских библиотекарей, сти-
мулирование их творческой и деловой 
активности.

3. Привлечение внимания обще-
ственности к библиотечной профессии и 
повышение ее престижа.

3. Условия конкурса и сроки прове-
дения конкурса

1. В конкурсе  принимают участие 
библиотекари муниципальных поселен-
ческих библиотек, являющимися струк-
турными подразделениями культурно 
– досуговых учреждений (далее – КДЦ) 
муниципальных образований Осинского 
района.

2. Участники конкурса должны об-
ладать знаниями по библиографии и 
библиотековедению, должны быть ком-
петентными в вопросах информацион-

ного обслуживания, краеведения, иметь 
представление о психологии общения с 
читателями, должны ориентироваться в 
художественной литературе.

3. Конкурс проводится в Общерос-
сийский день библиотек 27 мая 2019 г. 
Начало 11 ч.00 мин.

Регистрация 10 ч. 00 – 10ч. 45 мин. 
4. Порядок выступления участников 

конкурса определяется предварительной 
жеребьевкой. Выступление конкурсантов 
оценивается членами жюри по десятибал-
льной системе. 

5. Подведение итогов конкурса и на-
граждение победителей проходит по за-
вершении конкурса.

6. Победитель конкурса «Лучший би-
блиотекарь» принимает участие в окруж-
ном конкурсе профессионального мастер-
ства  «Грани профессии» 25 октября 2019 
года в п. Усть – Ордынский Усть – Ордын-
ского Бурятского округа.

7. Участники конкурса предоставля-
ют заявки на участие согласно Приложе-
нию до 24 мая 2019 года в МБО МКУК 
«МПБ им. В.К. Петонова».

  4. Требования к содержанию и 
оформлению портфолио

Портфолио должно быть представ-
лено в печатном  варианте и оформлено 
следующим образом:

Титульный лист: название учрежде-
ния. Фамилия, имя, отчество, должность.

1) Общие сведения о библиотекаре. 
Общий трудовой и библиотечный стаж, 
стаж работы в данной библиотеке.

2) Повышение квалификации и до-
полнительное образование (название

структуры, где проходила переподго-
товка, сроки, формы и тематика обучения)

3) Копии документов, подтверждаю-
щие уровень квалификации и обществен-
ное признание (дипломы, сертификаты, 
удостоверения, грамоты, благодарствен-
ные письма).

4)Библиографические пособия, бу-
клеты для пользователей библиотеки, 
подготовленных номинантом конкурса.

5. Задания конкурса
1 тур. Самопрезентация «Будем зна-

комы: Я - библиотекарь!». Форма презен-
тации определяется конкурсантом (воз-
можно привлечение группы поддержки). 
Продолжительность презентации до 5 
минут:

2 тур.  Блиц-турнир - конкурс, демон-
стрирующий профессиональную подго-
товку эрудицию участника (за определен-
ное количество времени должен ответить 
на ряд вопросов, касающихся библиотеч-
ного дела)

3 тур. «Защита библиотечного проек-
та». Защита проводится в форме устного 
выступления с презентацией, в котором 
излагается содержание проекта (не более 
10 минут);

4 тур.  «Библиотечный фристайл»  
- библиотечные таланты (призван рас-
крыть таланты   библиотекарей: увлече-
ние, хобби, творчество) конкурсанты в 
номинациях выступают индивидуально 
или с привлечением группы поддержки, 
продолжительность до 5 минут.

6. Критерии оценки конкурса
1.  Критерии оценки и максимальное 

количество баллов присуждаемых при 
рассмотрении      портфолио:

- Полнота, новизна и оригинальность 
представления  включенных материалов 
(от 0 до 5 баллов), 

- качество оформления работы, эсте-
тичность (от 0 до 5 баллов),  

- индивидуальный стиль работы (от 0 
до 5 баллов);

2. Критерии оценки и максимальное 
количество баллов присуждаемых про-
ведения 1 тура Самопрезентация «Будем 
знакомы: Я – библиотекарь!». Форма 
презентации определяется конкурсантом 
(возможно привлечение группы поддерж-
ки). Продолжительность презентации до 
5 минут.

- владение культурой речи, яркость и 
образность в представлении задания (от 0 
до 5 баллов);

- использование разнообразных 
средств воздействия на аудиторию (от 0 
до 5 баллов);

-владение профессиональной терми-
нологией (от 0 до 5 баллов);

- коммуникативные способности, ак-
терское и ораторское мастерство (от 0 до 
5 баллов);

3. Критерии оценки и максимальное 
количество баллов присуждаемых прове-
дения 2 тура –

 Блиц-турнир:-
- уровень профессиональной компе-

тенции (от 0 до 10 баллов);
- лаконизм, образность в ответах (от 0 

до 2 баллов); (от 0 до 3 баллов).

-умение четко сформулировать соб-
ственную позицию 

4. Критерии оценки и максимальное 
количество баллов присуждаемых про-
ведения 3 тура - «Защита библиотечного 
проекта»:-

- новизна проекта (от 0 до 5 баллов);
- актуальность (от 0 до 5 баллов);
-практическая значимость (от 0 до 5 

баллов);
- перспектива дальнейшего использо-

вания (от 0 до 10 баллов);
- качество презентации (от 0 до 2 бал-

лов);
- искусство владения речью (от 0 до 

2 баллов);
5. Критерии оценки и максимальное 

количество баллов присуждаемых прове-
дения 4 тура

- «Библиотечный фристайл»: -
- творческий подход и импровизация 

(от 0 до 5 баллов);
-коммуникативная культура (от 0 до 

2 баллов). 
 7. Организация конкурса
1. Организатор формирует и 

утверждает состав жюри конкурса. Жюри 
состоит из 5 человек, включая председа-
теля жюри.

2. В состав жюри входят представи-
тели учредителя и ведущие специалисты 
библиотечного дела района и округа. Ре-
шения жюри являются правомочными 
при условии присутствия не менее 70 % 
состава.

3. Жюри конкурса осуществляет 
оценку работы конкурсантов и определя-
ет победителей конкурса открытым голо-
сованием;

4. Оформляет протоколы с указанием 
количества баллов, набранных каждым 
конкурсантом;

5. Участвует в награждении победи-
телей;

6. Жюри имеет право не присуждать 
призовое место и назначать дополнитель-
ные поощрительные призы.

7. Решение жюри является оконча-
тельным и обжалованию не подлежит.

8. Подведение итогов конкурса. На-
граждение победителей

1. Подведение итогов конкурса и на-
граждение победителей проходят в день 
проведения конкурса.

2. Победители конкурса определяют-
ся по сумме  набранных баллов.

3. Победители конкурса награжда-
ются дипломами, ценными подарками, 
поощрительными призами.

4. Результаты конкурса подлежат 
официальному опубликованию на сайтах 
учредителя и организатора.

9. Финансовые условия конкурса
1. Финансирование расходов по ор-

ганизацию и проведению конкурса осу-
ществляется за счет средств бюджета 
Осинского муниципального района.

2. Оплата расходов, связанных с 
пребыванием на конкурс производится 
за счет конкурсантов или направляющей 
организации.

Водитель Вячеслав Семенов из Майска, мастер на все руки

 Анатолий Гаврилов и Станислав Садовников не первый год на 
протравке семян

В Иркутской области 1 мая началась навига-
ция на реках, с 15 мая она открыта на водохрани-
лищах и озере Байкал. Сотрудники ГИМС напо-
минают: движение маломерных судов во время 
ледохода запрещено до полного очищения водных 
путей ото льда. В это время целесообразно подго-
товить судно к спуску на воду, при необходимости 
пройти освидетельствование.

 «Владельцам маломерного водного транспорта 
следует помнить о том, что судоводителю запреща-
ется управлять маломерным судном, если оно не за-
регистрировано в установленном порядке, не прошло 
освидетельствования, не имеет бортовых номеров. 
Нельзя без соответствующего разрешения переобо-
рудовать лодку и нарушать норму загрузки и пасса-
жировместимости. Недопустимо управлять судном 
без удостоверения на право управления, передавать 
управление лицу, не имеющему права управления, 
находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, 
превышать скоростной режим, нарушать правила 

маневрирования, подачи звуковых сигналов, заходить 
в закрытые для плавания районы и останавливать-
ся в запрещенных местах. В целях обеспечения без-
опасности людей запрещается перевозить детей 
дошкольного возраста без сопровождения взрослых, 
осуществлять пересадку людей с одного судна на 
другое во время движения, выходить на судовой ход 
в условиях ограниченной видимости. Судоводители и 
пассажиры маломерных судов должны находиться в 
спасательных жилетах»

Безопасность плавания, соблюдение правопоряд-
ка, охрана жизни людей и окружающей среды на во-
дных объектах должны быть в приоритете у каждого 
судоводителя! Не пренебрегайте требованиями безо-
пасности!               

Телефон экстренных служб – 101, 112.

Осинский инспекторский участок 
ФКУ «Центр

ГИМС МЧС России по Иркутской области»

В Иркутской области открыта навигация 
на водных объектах



ЗНАМЯ ТРУДА
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Каждое поколение вос-
принимает историю Ве-
ликой Отечественной 
войны по-своему, но день По-
беды был и остается глав-
ным праздником для всех 
жителей нашей страны.  Из 
Усть-Ордынского Бурятско-
го округа на фронт ушли 22 
тысячи 630 человек, домой не 
вернулись 5 тысяч 801 чело-
век. Сегодня в нашем округе 
проживают 19 участников, 
которые прошли дорогами 
войны. Практически в ка-
ждой семье есть труженики 
тыла, дети войны. 

Ровно через год, 9 мая 2020 
года мы с вами будем тор-
жественно отмечать 75-ю 
годовщину Победы. Призы-
ваю жителей нашего округа, 
проживающих во всех муни-
ципальных образованиях, во 
всех поселках, селах и дерев-
нях, подключиться к акции 
«75-летию Победы – 75 до-
брых дел», которую объяви-
ла администрация Усть-Ор-
дынского Бурятского округа. 
Каждое сельское поселение, 

учреждение, организация, 

школа могут объявить одно-
именную акцию. Вся терри-
тория округа должна быть 
охвачена этим проектом, 
посвященным Великой Оте-
чественной войне.

Уверен, акция «75-летию 
Победы – 75 добрых дел» бу-
дет способствовать воспи-
танию у подрастающего по-
коления чувства гордости за 
свою Родину, уважения и бла-
годарности к землякам, про-
шедшим войну. Будем при-
ветствовать инициативу и 
активность общественных 
объединений, волонтерских 
движений, ведь нам с вами 
предстоит сделать очень 
многое к юбилейной дате. 
Только объединив усилия ор-
ганов власти всех уровней,  
представителей обществен-
ности, Советов ветеранов, 
мы сможем достойно подго-
товиться к 75-летию Побе-
ды над фашистами. 

Возрождение традиций 
благотворительной дея-
тельности позволит окру-
жить заботой и вниманием 
наших дорогих ветеранов, 

тружеников тыла. В спи-
ске добрых дел обязательно 
должна быть помощь людям 
старшего поколения, будь то 
ремонт палисадника, покра-
ска забора, помощь в уборке 
урожая на личных огородах 
дедушек и бабушек, которые 
проживают одни. 

Надеюсь, за этот кален-
дарный год будут отремон-
тированы все обелиски на 
территории нашего округа, 
Книги памяти появятся в ка-
ждом населенном пункте, бу-
дут разбиты парки Победы, 
пройдет много встреч поко-
лений, на которых старшее 
поколение расскажет млад-
шему поколению о войне. 
Это – основные цели и зада-
чи акции «75-летию Победы 
– 75 добрых дел». Подключай-
тесь, уважаемые земляки!

Заместитель Губернато-
ра Иркутской области –

руководитель админи-
страции Усть-Ордынского

Бурятского округа     
А.А.Прокопьев

«75-летию Победы – 75 добрых дел»

Межведомственная переговорная площадка 
"Семейное благополучие"

Под таким названием 26 
апреля прошло межведомствен-
ное мероприятие, организован-
ное отделом опеки и попечи-
тельства граждан и КСЦОН по 
Осинскому району. В его работе 
приняли участие представите-
ли всех субъектов профилак-
тики, а также представители 
здравоохранения, образования, 
совета ветеранов, женсовета, 
родительского комитета и ро-
дителей.

Межведомственная перего-
ворная площадка проводилась 
впервые. Целью переговорной 
площадки было найти новые фор-
маты работы с семьей для обрете-
ния семейного благополучия.

- «Все счастливые семьи по-
хожи друг на друга, каждая не-
счастливая семья несчастлива по 
своему» - об этом говорил Лев 
Толстой. Поэтому сегодня мы 
объединим наш опыт и внедрим 
что-то новое в семейное благопо-
лучие наших подопечных, - сказа-
ла в своем выступлении директор 
комплексного центра Ирина Ши-
пицына.

В рамках подготовки межве-
домственной площадки специ-
алистами комплексного центра 
отдела опеки было проведено 
социологическое исследование, 
анкетирование с разными слоя-
ми населения. Об итогах данного 
исследования присутствующим 
рассказала заведующая отделом 
помощи семье и детям Марина 
Якушевская.

- Мы попытались в нашем 
исследовании объединить все 
индивидуальные особенности. 
Что такое семейное благополу-
чие? Это гармония в отношениях 
родителей и детей, любовь, по-
нимание, взаимопомощь и пси-
хологический комфорт. Без этого 
построить успешную, счастли-
вую семью невозможно. В на-
шем исследовании мы выделили 
несколько критерий, которые со-
ставляют общую составляющую 
семейного благополучия: соци-
ально-экономическое, социаль-
но-бытовое, социально-медицин-
ское, социально-психологическое 
и социально-правовое благопо-

лучие семьи, – об этом и многом 
другом подробно рассказала всем 
присутствующим Марина Яку-
шевская.

По результатам анкетирова-
ния среди 1000 респондентов 
289 человек ставят на первое 
место социально-экономическое 
благополучие, хотя, между тем, 
65% граждан недовольны сво-
ими доходами, а 10% не имеют 
постоянного дохода. 317 человек 
считают важным социально-бы-
товое благополучие, хотя следу-
ющие вопросы показали, что 50% 
недовольны своими условиями 
проживания. 480 человек считают 
главным социально-медицинское 
благополучие. Радует, что 67% 
граждан нашего района следят 
за своим здоровьем. 170 человек 
считают главным социально-пси-
хологическое благополучие. 104 
человека считают важным соци-
ально-педагогическое благополу-
чие. 58 человек ответили, что со-
циально-правовое благополучие 
тоже очень важно для семейного 
благополучия. Анкетирование по-
казало, что жители района пони-
мают важность сохранения здоро-
вья своей семьи, на второе место 
они ставят условия проживания 
семьи и только на третье место - 
материальное обеспечение. 

В настоящее время россий-
ская семья переживает не самые 
лучшие времена. Все меньше ре-

гистрируется браков, все больше 
браков распадаются. В семьях 
мало времени уделяют воспита-
нию детей, а больше - проблемам 
выживания. Поэтому актуальным 
становится процесс возрождения 
российской семьи, укрепления ее 
потенциала и ценностей, как ос-
новы общества. 

В настоящее время семья мо-
жет получить некоторые меры 
социальной поддержки, обратив-
шись в управление социальной 
защиты населения, центр занято-
сти, комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения.

На совещании обсуждалось, 
какие формы помогут стабили-
зировать или обрести семейное 
благополучие. Пропаганда се-
мейных ценностей посредством 
проведения ярких и значимых 
культурно-массовых мероприя-
тий с привлечением несовершен-
нолетних из группы риска, со-
здание комплекса мероприятий, 
направленных на формирование 
положительного образа семьи. 
Проводить различные конкурсы 
на тему: «Моя  семья» или «Мой 
папа – самый лучший». Развитие 
и сохранение семейных традиций, 
повышение авторитета материн-
ства и отцовства. Привлечение 
внимания молодежи к семейным 
ценностям и традициям и многое 
другое.

Участникам переговорной 

площадки было предложено раз-
делиться по группам, где они 
должны были обсудить и пред-
ложить свои варианты семейного 
благополучия.  

Председатель районного роди-
тельского комитета Фаина Богда-
нова поделилась своим опытом:

- На родительском собра-
нии в Осинской школе №1 дети 
совместно с родителями будут 
разрабатывать какой-нибудь про-
ект и представят его на общем 
родительском собрании. Такие 
занятия будут проводиться раз 
в месяц. Мы хотим, чтобы дети 
научились публично выступать. 
Также мы нашим переулком Не-
красова создали общественную 
организацию ТОС. И собираемся 
открыть мастерскую, куда будут 
приходить дети и изготавливать 
изделия для ярмарок. Уже 1 июня 
мы планируем организовать бла-
готворительную ярмарку, собрать 
деньги на лечение ребенка. Хотим 
привлекать со школы и других 
учеников, не только наших детей. 
Мы также готовим аттракционы 
для детей. Таким образом, мы 
объединяем детей и родителей 
нашей улицы и хотим показать 
пример, чтобы и другие улицы 
также объединялись, а в будущем 
можно проводить различные кон-
курсы между ТОСами. 

В завершение работы пере-
говорной площадки директор 
управления социальной защиты 
населения Татьяна Гилишева бо-
лее подробно ознакомила присут-
ствующих с социальным контрак-
том в рамках областного закона 
«О государственной социальной 
помощи отдельным категориям 
граждан в Иркутской области». 
Социальным контрактом могут 
воспользоваться малоимущие се-
мьи и малоимущие одиноко про-
живающие граждане. По всем 
вопросам гражданам необходимо 
обратиться в соцзащиту. 

Первая межведомственная 
переговорная площадка прошла 
плодотворно. Все участники по-
делились своим опытом и что-то 
взяли для себя, узнали много ин-
тересного и нового. 

Александра Токтонова

Дорогие земляки!

30.04.2019г. № 242
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЭР ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В связи с празднованием профессионального праздника День российского  
предпринимателя 26 мая 2019 года, руководствуясь ч. 4 ст. 55 Устава Осинско-
го муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Месячник предпринимателя на территории Осинского муни-

ципального района с 29 апреля по 24 мая 2019 года.
2. Утвердить план мероприятий Месячника. Приложение 1. 
3. Отделу по обеспечению деятельности мэра Осинского муниципально-

го района (Борокшонова Т.В.) опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в Осинской районной газете «Знамя труда» и разместить на офици-
альном сайте Осинского муниципального района.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра по экономике и сельскому хозяйству Нашкееву М.А.

Мэр Осинского муниципального района                                               
В.М. Мантыков 

Вниманию граждан – 
«горячая линия»!

21 мая 2019 г. прокуратура 

района проводит «горячую ли-
нию» по вопросам противодей-
ствия коррупции. Вы можете 
сообщить об известных Вам 
фактах коррупционных право-
нарушений по номеру телефона 
3-11-45 с 14.00 до 18.00 часов, в 
том числе, на условиях аноним-
ности, а также получить необ-
ходимые разъяснения законо-
дательства о противодействии 
коррупции.     

Администрация МО «Биль-
чир» выражает глубокую при-
знательность и искреннюю 
благодарность за оказанную 
материальную и финансовую 
помощь в подготовке и прове-
дении празднования 74-летия 
годовщины Великой Победы 
нашим постоянным социаль-
ным партнерам и коллекти-
вам учреждений:

МБОУ «Бильчирская 
СОШ», ОГБУСО «Психоневро-
логический интернат с. Биль-
чир»,  Бильчирское отделение 
«Почта России», Бильчирская 
участковая больница, МБДОУ 
«Бильчирский детский сад», 
МБУК «Бильчирский КДЦ им. 
Арзаева А.А.».

ИП Хартанов Алексей Ни-
колаевич, ИП Согнонова Евге-
ния Борисовна, ИП Патаева 
В.Д. (в лице Хошхоевой Елены 
Гавриловны), ИП Мохосова Ла-
риса Денисовна, ИП Табитуев 
Владимир Тимофеевич, ООО 
«Е.Вега» (в лице Пономаренко 
Евгения Юрьевича), СПССПК 
«ОСА-АГРО» (в лице Дамбуева 
Алексея Ивановича).

Бардамов Альберт Леон-
тьевич, Барлуков Александр 
Николаевич, Андреев Вла-
дислав Апрелович, Иванов 
Дмитрий Петрович, Балдаев 
Маркс Николаевич, Шишкин 
Виталий Леонидович, Бадагу-
ев Юрий Иванович, Шулунов 
Иннокентий Вятиславович, 
Хамаганов Анатолий Петро-
вич, Соболева Любовь Вита-
льевна, Петров Николай Алек-
сандрович. 

Администрация МО 
«Улейское» выражает искрен-
нюю благодарность спонсорам 
и меценатам за большую и не-
оценимую помощь в организа-
ции Дня Победы:

Балдунникову О.Е., Балту-
кову И.Н., Бадашкееву Р.Ф., 
Монзоеву А.С., Хайрулину 
А.М., Баировой Г.Г., Хазагаеву 
Н.М., Балдунникову М.Е., Ки-
риллову Н.К., Малханову М.А., 
Муруеву И.Б., Тармаев А.А.,  
Манжиханову В.Н., Сиденову 
А.Б., Балдунникову П.Н., Тар-
маеву М.А., Максимову В.Г.

Пусть вам сопутствует 
удача, здоровья, счастья вам и 
вашим близким!
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Район отметил День Великой Победы
Память жива

«Бессмертный полк» - 
символ бессмертного героизма

Велокросс, 
посвященный Дню Победы

Праздник, о котором 
нельзя забывать

В годы войны из Кахинской 
долины ушли на фронт 280 
солдат,  в том числе 69 моль-
тинцев, 64 хоктинца, 67 чело-
век из Онгоя и 42 из Табатая. 
Одна треть из них не вернулись 
с полей сражений. В память о 
той страшной войне, о великой 
Победе, о тех воинах, которые 
отстояли независимость нашей 
Родины, 9 мая мы ежегодно от-
мечаем священный праздник 
всей страны. 

В этот день в Хокте у памят-
ника воинам, павшим за Роди-
ну, собрались труженики тыла, 
дети войны, их дети, внуки и 
правнуки. «Бессмертный полк» 
с фотографиями солдат и име-
нами воинов-земляков красиво 
прошёлся по центральной улице 
села к месту митинга. Открыл 
торжественное мероприятие гла-
ва МО «Каха-Онгойское» Алек-
сей Александров. Поздравили и 
выразили  благодарность всем, 

кто причастен к Великой Победе, 
мэр Осинского муниципального 
района Виктор Мантыков, пред-
седатель районного Совета вете-
ранов Галина Дмитриева, депутат 
районной Думы Владимир Биль-
душкинов, председатель Совета 
ветеранов МО «Каха-Онгойское» 
Владимир Хойлов, директора Ка-
хинской СОШ и основной Моль-
тинской школы Игорь Убугунов и 
Эдуард Задоров.

-Сегодня 9 мая – это святой 
день для всей нашей страны, для 
всего советского народа. Жертв 
в этой войне было очень много, 
враг был сильный, коварный, же-
стокий.  Объединившись, наши 
воины одержали убедительную 
победу и обеспечили счастливое 
детство для новых поколений. 
И сейчас важно, чтобы эстафета 
знаний о Великой Отечественной 
войне передавалась  нашим вну-
кам и правнукам.  Молодые люди 
должны знать, какой ценой была 

завоёвана Победа.
Поздравляю всех жи-

телей Кахинской долины 
с праздником, желаю, что-
бы наш район процветал, 
развивался, и счастливого 
будущего нашему молодо-
му поколению. Здоровья, 
долгих лет жизни, дорогие 
ветераны! – пожелал мэр 
района Виктор Мантыков.

После торжественной 
церемонии возложения вен-
ка к памятнику, все присут-
ствующие были  приглаше-
ны в клуб на праздничный 
патриотический концерт. 
Прежде глава поселения 
Алексей Александров и 
депутат Думы Владимир 
Бильдушкинов вручили 
всем труженикам тыла и де-

тям войны пакеты с сухим пайком 
и денежные конверты. 

Мэр Виктор Мантыков и 
председатель районного Совета 
ветеранов Галина Дмитриева по-
здравили юбиляра Анфису Ни-
колаевну Халбаеву с 90-летием 
и вручили письмо Президента 
Владимира Путина с благодар-
ностью и поздравлением, а также 
подарок от администрации райо-
на и памятную медаль от Совета 
ветеранов.

Концерт «Память вечно жива» 
взволновал сердца всех зрителей  
в зале. В нём приняли участие 
малыши детского сада, учащиеся 
школ, артисты Хоктинского КДЦ 
и другие.

Праздник продолжился празд-
ничным чаепитием.

Надежда Эшметова 

Время постоянно движется 
вперёд, а позади остаются зна-
чимые события как для каждого 
из нас, так и для народов. Есть 
такие праздники, о которых 
нельзя забывать, о них просто 
необходимо помнить, достойно 
отмечать и передавать будущим 
поколениям. Таким событием 
для нас является День Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Эта дата наполнена осо-
бым смыслом. Это – священная 
память о погибших на полях 
сражений. Это – наша история, 
наша боль, наша надежда…

Праздничное мероприятие на-
чалось с шествия «Бессмертного 
полка», в котором приняли уча-
стие все неравнодушные жители 
села. В торжественном митинге, 
который подготовили ученики 
Майской средней школы, про-
звучали завораживающие сти-

хи, будто перенося зрителей в то 
страшное, но значимое в истории 
время. Минутой молчания поч-
тили память погибших в войне и 
всех ушедших ветеранов. Далее 
праздник продолжился концер-
том, подготовленным работника-
ми Майского КДЦ. Звучало много 
песен военных лет, танцевальные 
номера вызвали бурю эмоций у 
зрителей. Этот праздник, безус-
ловно, оставил глубокое впечат-
ление в сердце каждого из нас.

Поколение ветеранов сейчас 
уходит, и наш основной долг - со-
хранить историческую память о 
Великой Отечественной войне, 
не оставив в забвении ни одного 
погибшего солдата, и отдать дань 
благодарности за героический 
подвиг живым. Вечная память За-
щитникам Родины!

МБУК «Майский КДЦ»

День Победы — это самый 
великий праздник мужества 
и стойкости духа нашего на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 г.г. Это 
самый трогательный и самый 
любимый праздник, который 
достался нам в наследство от 
наших мужественных и отваж-
ных дедов и прадедов! 

9 мая, несмотря на холодный 
и ветреный день, в центре наше-
го села было многолюдно – ир-
хидейцы от мала до велика при-
шли отдать дань памяти тем, кто 
ценой своей жизни подарил нам 
счастье жить, учиться, работать, 
растить и воспитывать детей, 
внуков и правнуков! 

Праздник Победы начался 
со Всероссийской акции «Бес-
смертный полк» - символа бес-
смертного героизма тех, кто 
отстоял страну на фронте и в 
тылу. Самое активное участие 
в шествии «Бессмертный полк» 
приняли ученики и учителя на-
шей школы. Это живое свиде-
тельство того, что подвиг своих 
дедов и прадедов помнят и будет 
помнить не одно поколение на-
ших детей.

На торжественном митинге, 
посвященном 74-й годовщине 
Великой Победы, со словами 
скорби по погибшим воинам-зем-
лякам и благодарности к труже-
никам тыла, детям войны, при-
сутствующим обратились глава 
МО "Ирхидей" И.И.Хингелов, 
председатель контрольно-счет-
ной палаты Осинского муници-
пального района И.Б.Зверева, 
директор МБОУ «Ирхидейская 
СОШ имени А.И.Балдунникова» 

А.А.Сергеев, председатель Со-
вета ветеранов МО «Ирхидей» 
С.А.Никитина и наш земляк, ге-
неральный директор торгового 
дома «Берёзка», А.А.Дамбуев. 

По окончании митинга все 
присутствующие были при-
глашены в сельский клуб на 
праздничный концерт, который 
подготовили работники клуба, 
активисты села, школьники и 
воспитанники детского сада.

От имени администрации 
муниципального образования 
«Ирхидей» выражаем огромную 
благодарность всем тем, кто ока-
зал помощь и поддержку в под-
готовке и проведении празднич-
ных мероприятий, посвященных 
Дню Победы! Это Алсаханов 
Михаил Мстиславович, Барда-
мов Алексей Кимович, Башинов 
Олег Александрович, Голышев 

Алексей Васильевич, Ильин Ев-
гений Николаевич, Ефимов Ле-
онид Васильевич, Олзоев Игорь 
Русланович, Табитуев Виктор 
Валерьевич, Таров Валерий Вла-
димирович, Хингелов Дмитрий 
Иннокентьевич, Хингелов Ан-
дрей Иннокентьевич, Хорхенова 
Анна Васильевна

Особую признательность и 
уважение хотим выразить Дам-
буеву Алексею Ивановичу, главе 
КФХ «Оса - АГРО», за прояв-
ленную инициативу и большую 
спонсорскую помощь нашим 
труженикам тыла и детям войны. 
Пусть удача всегда сопутствует в 
ваших благих делах!

Желаем Всем благополу-
чия, процветания,  успехов и 
удачи во всех начинаниях!!!

Ежегодно 9 мая по традиции 
в Осе проводится велокросс. В 
этом году он стал 31-м по счету. 
С самого раннего утра ребята 
приехали на своих велосипедах, 
чтобы поучаствовать в вело-
гонке. Они с нетерпением жда-
ли начала гонок, и несмотря 
на плохую погоду, все достойно 
выстояли и дождались стартов.

Младшая возрастная группа 
проезжала круг по улицам Осы, 
протяженностью 2 километра, а 
старшая группа - 3,5 километра. 
По результатам всех гонок ме-
ста распределились следующим 
образом. Среди мальчиков 6-9 
лет чемпионом стал Саша Ба-
бушкин, вторым финишировал 
Илья Шобхоев, третьим пришел 
Артем Никитеев. Среди девочек 
в этой возрастной группе первой 
финишировала Катя Синичкина, 
второе место заняла Лиза Брян-
цева, третье – Света Ликуха. В 

средней группе от 10 до 13 лет 
у девочек лучшей стала Люба 
Протасова, второе место заняла 
Катя Коновалова, третьей стала 
Лиза Егорова, а среди мальчиков 
чемпионом стал Дима Балтаков, 
вторым пришел Сережа Ликуха и 
третье место у Валеры Гаврило-
ва.  В старшей группе от 14 лет и 
старше участвовали только пред-
ставители сильной половины. 
Здесь, наравне с мальчишками, на 
старт вышел учитель технологии 
Осинской СОШ №2 Петр Козы-
цев, который ежегодно принимает 
участие в велогонках. Он показал 
молодым соперникам, как нужно 
быстро и грамотно прийти до фи-
ниша первым. Вторым финиши-
ровал Артем Будков, третье место 
занял Валера Ощепков. Всем по-
бедителям и призерам соревнова-
ний были вручены грамоты, фо-
нарики и денежные премии.  

Александра Токтонова
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Предпринимательство

Поздравляем  нашего уважаемого 
Виктора Михайловича Мантыкова

 с шестидесятилетием!
60 – большая дата,
У мужчины – пик во всем.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьет ключом.
Вам желаем в том же духе,
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть здоровым.
Пусть всегда везет в пути.
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена уже.
Сохраните в сердце юность,
С ней  шагайте по судьбе.

Коллектив МБОУ «Обусинская СОШ»

Поздравляем с юбилей-
ным днём рождения наше-
го любимого папу и дедуш-
ку Виктора Михайловича 

Мантыкова!
Самого доброго и хорошего, са-
мого умного и эрудированного, 
строгого и справедливого! Мы 
очень-очень любим тебя и гор-
димся тобой!
Настал денёчек необычный –
Главы семейства юбилей.
Любимый муж, отец отличный!
Будь энергичен, не болей,
У руководства будь в почёте,
Судьба в любимцы пусть берёт,
Крылами синими в полёте
Привет удачи птица шлёт.
Острей кавказского кинжала
Твой ум – проблем пусть режет 
нить,
А зависть, спрятав своё жало,
На сотню лет замрёт в тени.
И помни, главное, что нужен,
Что до безумия любим,
Что справимся семьёю дружной
Легко с препятствием любым!

Дети, внуки

Сердечно поздравляю любимого супруга  
Мантыкова Виктора Михайловича 

с юбилеем!
Ты – самый лучший муж,
И папа очень добрый.
Ты смелый и, к тому ж,
Простой, весёлый, скромный!
В твой славный юбилей
Тебя я обнимаю,
И радостных лишь дней,
Успешности желаю!

Супруга 

Семья Халтановых 
привезла бронзу

Индустрия гостеприимства

15 мая в Иркутске состоял-
ся областной семейный фести-
валь спортивных игр «Оздоро-
вительный спорт – в каждую 
семью», который проходил в 
рамках ежегодной областной 
выставки «Мир семьи. Страна 
детства».

Состязания проходили в спор-
тивном зале водно-спортивного 
комплекса в Солнечном и на пло-
щадке у Сибэкспоцентра. Коман-
ды, капитанами которых были 

дети старшего возраста (11-12 
лет), соревновались по програм-
ме комплекса ГТО. Каждый член 
семьи выполнял нормативы по 
прыжкам в длину, отжиманию, 
гибкости, стрельбе из пневма-
тической винтовки и плаванию. 
Семья из Осы Семена и Нины 
Халтановых с сыном Максимом 
заняли почетное 3 место. С чем 
мы их и поздравляем!

Наш корр.

Гостеприимство Осинского 
района известно в округе, об-
ласти и за её пределами, навер-
ное, поэтому в нашем районе 
хорошо развита индустрия го-
степриимства – гостиничный 
бизнес. Мы узнали, как вы-
глядит наш районный центр 
в этом плане по сравнению с 
другими районными центра-
ми округа. Торговые предста-
вители, люди, которые приез-
жают к нам в командировку 
с проверкой различных орга-
низаций или другой целью, 
отмечают, что, действительно,  
Осинский район выгодно от-
личается от других. 

Многие говорят, что осин-
ские предприниматели более 
инициативны и умеют сделать 
свой бизнес востребованным и, 
своего рода, с изюминкой. 

Как проинформировали нас 
люди, которые были в  коман-
дировке:  в Бохане одна гости-
ница, в Баяндае строительство 
современной гостиницы только 
в плане, а пока неприглядное 
деревянное здание, слабо развит 
гостиничный бизнес в Кутули-
ке Аларского района, неплохо 
в Нукутах и окружном центре 
Усть-Орде. В Осинском районе 
три гостиницы, а также два «До-
ходных дома», если последние 
можно отнести к гостиничному 
бизнесу, но суть одна – оказание 
услуг по проживанию  или сдача 
жилой площади в аренду.  Ранее 
существовал, так называемый в 
народе, «коммунальник», но не-
сколько лет назад учреждение 
закрылось. 

Среди первопроходцев в этой 
индустрии Галина Ангашанова. 
В 2010 году была построена го-
стиница «Империя».

- Проходит много свадеб, у 
людей не всегда есть возмож-
ность разместить всех гостей 
дома, поэтому нам и пришла 
идея открыть гостиницу в рай-
онном центре. Кроме того, в Осу 
приезжают разные командиро-
ванные, что-то, торговые пред-
ставители, - говорит Галина Ан-
гашанова.   

В «Империи» 3 гостиничных 
номера, а также 2 летних домика. 
В номерах имеются телевизор, 
холодильник, интернет, на этаже 

санузел. Стоимость проживания 
от 800 до 2,5 тысяч рублей. Одно 
койко-место 800, номер люкс  - 
2,5 тысячи рублей. Отдельно на 
территории гостиницы находят-
ся баня и гараж для постояльцев. 

- В данное время мы не рабо-
таем по техническим причинам, 
но в скором времени возобновим 
работу, - сказала Галина Ангаша-
нова.

В 2012 году была запущена в 
эксплуатацию гостиница «Сая-
ны» Ирины Ахметчиной.

Здесь имеются 11 номеров 
люкс и двух-, трех-, четырех-
местные номера. В гостинице 
могут расположиться более 30 
человек. Цена за сутки от 500 
до 1,5 тысячи рублей. В но-
мерах имеются телевизоры со 
спутниковым телевидением, 
интернет Wi-Fi, кондиционер и 
дополнительный обогреватель, 
на случай, если кому-то станет 
прохладно. В «Саянах» отдель-
но также расположена кухня, 
где есть холодильник, плитка, 
микроволновая печь, шкаф с по-
судой и столы. На этаже распо-
ложены душ и туалет. Гостиница 
находится в центре Осы, поэто-
му для многих постояльцев это 
достаточно удобно. 

В 2013 году была построена 
гостиница «MARSELONA», по 
мнению многих, здание краси-
вое и стало украшением Осы.  
В развлекательном комплексе 
много различных информацион-

ных стендов, в том числе есть 
история его создания, где можно 
узнать, почему он носит такое 
название – «MARSELONA».  
«Мы являемся поклонниками 
футбольного клуба «Барселона» 
из одноименного города, сто-
лицы Каталонии в Испании. За 
тот футбол, который показыва-
ет эта команда на протяжении 
более ста лет, невозможно не 
уважать и не восхищаться этим 
клубом. В честь игры, которую 
показывает «Барса», наш раз-
влекательный комплекс назван 
«MARSELONA» - объясняет на 
информационном стенде своим 

гостям владелец комплекса Бо-
рис Ефимович Убугунов. 

На сегодняшний день развле-
кательный комплекс принимает 
заявки на проведение различных 
мероприятий – свадеб, юбилеев 
и других. Достаточно большой 
зал может вместить в себя очень 
много гостей. На втором этаже 
располагается гостиница, из 10 
номеров различной ценовой  ка-
тегории от 1000 до 3000 тысячи 
рублей в сутки. Уровень комфор-
та здесь высокий, об этом сви-
детельствуют их внешний вид 
и слова благодарности бывших 
постояльцев  в книге отзывов 
и предложений. В каждом из 
номеров имеется санузел, душ 
находится на этаже. Стоимость 
проживания в люксе - 3 тысячи 
рублей.  2 тысячи рублей стоят 

3 номера с одной двуспальной 
кроватью. Тысяча рублей стоят 
номера, где размещаются от 3 до 
6 односпальных кроватей. Есть 
номер для новобрачных, он пре-
доставляется в подарок молодым 
на сутки, когда в зале развлека-
тельного комплекса проходит их 
свадьба. 

Дополнительно в 
«MARSELONA» можно сыграть 
в бильярд, два бильярдных стола 
могут занять не только посто-
яльцы гостиницы, но все жела-
ющие. Стоимость 200 рублей – 
один стол, один час.

Как говорилось выше, в рай-

оном центре построены два 
«Доходных дома», так называют  
многоквартирный жилой дом, 
построенный для сдачи квар-
тир в аренду. Первопроходцем 
в этом направлении является 
индивидуальный предпринима-
тель Светлана Хахаева. На улице 
Некрасова был построен и сегод-
ня действует двухэтажный мно-
гоквартирный дом. Желающих 
заселиться в благоустроенные 
квартиры немало. Особенно при-
влекает проживание в них моло-
дых специалистов, приехавших 
в наш район работать. Не нужно 
переживать за отопление  и про-
чее, характерное для сельской 
местности. 

Год назад в Осе открылся еще 
один «Доходный дом» на улице 
Жданова в д.Лузгина. Жилой 
дом, состоящий из двенадцати 
однокомнатных квартир, постро-
ил предприниматель Владимир 
Бильдушкинов. По его словам, в 
Осе очень часто молодые люди и 
семьи ищут жилье в аренду. Это 
и стало идеей для строительства 
такого здания. 

Одна из квартир этого здания 
является гостиничным номером, 
оборудованным двумя кроватя-
ми, мебелью, холодильником, 
плиткой и телевизором. Стои-
мость проживания в сутки 500 
рублей. 

Остальные 11 квартир пред-
назначены для сдачи в аренду. 
Обходятся они жильцам в сред-
нем 10 тысяч рублей в месяц. В 
плату входят расходы электро-
энергии, холодной и горячей 
воды. Все квартиры благоустро-
ены, имеются  туалет и душ. 
Мебель новоселам необходимо 
завозить свою. Площадь квартир 
составляет более 20 квадратных 
метров. Как показали прошед-
шие две зимы, многоквартирный 
дом теплый и комфортный. 

Несмотря на то, что район-
ный центр активно строится и 
многие семьи и молодые люди 
обзаводятся своим уголком, ду-
маю, это направление будет раз-
виваться и будет востребован-
ным. 

Федор Токтонов



ЗНАМЯ ТРУДА
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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении XXVII открытого первенства района по легкой атлетике  памяти  чемпиона  
Сибири и Дальнего Востока, Почетного гражданина Осинского района,  Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа Гавриила Николаевича Богданова

Положение
 о проведении XV открытого первенства  района по нацио-

нальной борьбе памяти неоднократного чемпиона окружно-
го культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан», 

победителя абсолютного первенства Андрея Федорова

Футбол к Сур-Харбану 
проходит по-новому

Осинские дети 
выехали на TRYOUT

В Осинском районе нача-
лись отборочные этапы по мно-
гим видам спорта к районному 
культурно-спортивному празд-
нику «Сур-Харбан», так уже 
прошли два отборочных тура 
по футболу на полях ФОК «Ба-
атар».

По итогам I тура вышли по 
четыре команды из групп. Из 
группы «А» - команды «Оса», 
«Обуса», «Усть-Алтан» и «Каха»; 
из группы «Б» - «Ново-Ленино», 
«Улей», Бильчир» и «Ирхидей». В 

первом туре было много неожи-
данностей в группе «А». Оса вы-
шла из группы с первым местом, 
обыграв лидеров последних лет – 
команду «Обуса».

Усть-Алтан обыграл Осу, При-
морск и сыграл в ничью с Кахой, 
таким образом, вышел из группы 
на 3 месте.

Во время II тура футболисты 
боролись не только с соперника-
ми, но и с погодой – были снег, 
дождь и низкая температура. 
Приморск, Русские Янгуты, Бу-

рят-Янгуты и Майск разыграли 
между собой 9-12 места тур-
нирной таблицы Сур-Харбана. 
9 место заняли Русские Янгуты, 
выиграв все матчи против сопер-
ников, 10 место занял Приморск,

11 место – Бурят-Янгуты, 12 
место – Майск.

Параллельно, шли игры меж-
ду сильными командами. Несмо-
тря на погоду, собралось немало 
болельщиков, благодаря их под-
держке игры проходили жарче. 
Каждая команда сыграла по 2 
игры с командами из другой груп-
пы, было много «ничьих». Все 
команды потеряли очки и идут 
примерно на равных. С 10 очками 
идут Ново-Ленино, Обуса, Улей, 
у Осы 8 очков, Бильчир – 6, Каха 
– 5, Усть-Алтан – 4 очка, Ирхидей 
– 1 очко.

Впереди III тур, в котором 
продолжатся игры с командами 
из другой группы. По результатам 
этих двух туров определятся по-
луфиналисты чемпионата по фут-
болу. Стоит отметить, что такая 
система игр проходит в районе 
впервые. Благодаря новой систе-
ме игр интрига за выход в полу-
финал сохраняется.

Валентина Бадашкеева

Двое юных футболистов из 
Осинского района выехали в 
Москву, чтобы принять участие 
в футбольном детском меропри-
ятии TRYOUT. ТрайАут – это 
первый в России открытый 
просмотр детей для отбора в 
профессиональные футбольные 
школы. Мероприятие-соревно-
вание для детей от 5 до 18 лет 
состоит из серии выставочных 
матчей и специализированного 
тестирования. Скауты со всей 
России и Европы, в том числе 
самых топовых академий, собе-
рутся вместе на событии, кото-
рому нет аналогов в России. 

Как заявляют организаторы 
мероприятия в социальных сетях 
и СМИ – «Никаких агентов. Ника-
ких взяток. Только талант ребенка 
и прямые контакты с представите-
лями и скаутами профессиональ-
ных клубов. Программа Tryoutа 
рассчитана на то, чтобы у скаутов 
и тренеров была возможность мак-
симально широко познакомиться 
с возможностями каждого юного 
спортсмена. Мы откроем новые 
таланты футбола. Наша цель - дать 
российскому футболу новых та-
лантов, которые докажут всем, что 

в России могут играть в футбол». 
Никита Ощепков и Никита 

Миссорин из Осы выехали в сто-
лицу под руководством своего тре-
нера Владимира Панчукова. 

- Начали появляться талант-
ливые ребята. Увидел в интерне-
те просмотры в различные клубы 
и наткнулся на "ТрайАут". Чтобы 
ехать в Москву, надо было посмо-
треть на лучших детей области 
этого возраста (они оба 2006 года 
рождения).  Нашел тренера Иркут-
ского "Байкал-2006", написал ему, 
свозил на просмотр. Ребята понра-
вились, и в дальнейшем мы съез-
дили к ним на несколько трениро-
вок, подали документы. Примерно 
через месяц юные футболисты  
отыграли на первенстве области 
среди детей 2006 г.р. за "Байкал 2". 
Никита Ощепков забил один гол в 
турнире, он играет в поле, а Мис-
сорин Никита - вратарь очень вы-
сокий и с хорошей координацией 
для своего роста. В «Байкале» они 
себя проявили хорошо, и я предло-
жил родителям съездить в Москву 
на ТрайАут, который будет прохо-
дить в эти дни. Они меня поддер-
жали, - сказал тренер.  

Федор Токтонов

Ингосстрах-М расскажет 
о маршрутизации пациентов

Законодательством Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья гарантировано оказание 
необходимой медицинской помощи населению в 
объеме, предусмотренном программой государ-
ственных гарантий.

Прекрасно, когда пациент обращается в ме-
дучреждение, к которому он прикреплен, и сразу 
получает услуги всех необходимых ему специали-
стов, но так бывает не всегда. В случае отсутствия 
в медицинской организации узких специалистов 
или возможности проведения обследования, пока-
занного пациенту, его должны направить в другое 
медучреждение.

Направление пациента в другую медицинскую 
организацию также происходит в том случае, если 
пациент нуждается в получении специализиро-
ванной медицинской помощи. Для этого в каждом 
субъекте Российской Федерации создана система 
маршрутизации пациентов. Система маршрутиза-
ции пациентов формируется с учетом этапов ока-
зания медицинской помощи, уровня и структуры 
заболеваемости, особенностей половозрастного 
состава и плотности населения, транспортной до-
ступности, климатических и географических осо-
бенностей региона, а также сроков ожидания ока-
зания медицинской помощи.

Важная цель маршрутизации, повышающая 
качество медицинского обслуживания, заключает-
ся в том, что пациент не должен самостоятельно 
отправляться на поиски нужного ему специалиста, 
если по месту жительства его нет.

Расскажем об уровнях медицинских учреж-
дений. Цели функционирования медучреждений 

первого уровня заключаются в проведении профи-
лактических мероприятий среди населения, осу-
ществлении полного сопровождения пациентов, 
оказании помощи пациентам при неопасных и рас-
пространенных болезнях. На этом уровне преиму-
щественно оказывается первичная медпомощь.

Второй уровень - это медицинские организа-
ции, имеющие в своей структуре отделения, ока-
зывающие специализированную медицинскую 
помощь, а также специализированные больни-
цы, центры, диспансеры. Центры второго уровня 
должны быть обеспечены необходимым оборудо-
ванием и специалистами, которые смогут провести 
лечебно-диагностические мероприятия, такие как 
ультразвуковые комплексы, МРТ, КТ и т.д.

Главная цель деятельности медучреждений 
третьего уровня - оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи. Отличительной особенно-
стью является активное применение высоких тех-
нологий и последнее достижение медицины.

Такая структура уровней медицинских орга-
низаций позволяет реализовать важный принцип 
доступности всех видов медицинской помощи па-
циентам.

Уважаемые застрахованные! При возникно-
вении любых вопросов, связанных с оказанием 
бесплатной медицинской помощи в системе ОМС, 
вы можете обратиться к страховым представите-
лям Ингосстрах-М непосредственно в медучреж-
дении, либо по телефону прямой связи, располо-
женном в поликлиниках. Телефон горячей линии 
89149266215.

Руководство проведением сорев-
нований

Общее руководство подготовкой 
и проведением первенства осущест-
вляется организационным комитетом 
в составе: отдела по национальным 
языкам и национальным видам спор-
та администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа, отдела по спорту и 
молодежной политике администрации 
Осинского муниципального района, 
МБУ ДО «Осинская ДЮСШ им. В.В. 
Кузина».  Непосредственное проведе-
ние соревнований возлагается на су-
дейскую коллегию,     утвержденную  
оргкомитетом. 

Главный судья соревнований - Но-
викова Е.Ю.

Место и сроки проведения
Соревнования проводятся  18 мая 

в  спортивном комплексе «Баатар» им. 
Г.Н. Богданова. Заседание судейской 
коллегии  в 10.00 часов. Начало сорев-

нований в 11.00.
Участники соревнований
К участию в соревнованиях до-

пускаются сборные команды обще-
образовательных школ. Количество 
участников - 5 юношей, 5 девушек.  
Участник может принять участие не 
более чем в  двух видах программы, не 
считая эстафеты. 

Программа соревнований
Дистанции: девушки - 100м,  400м, 

800м, 1500м, прыжки в длину, эстафета 
4х100м; 

юноши  -   100м,  400м, 800м, 1500м, 
прыжки в длину, эстафета 4х100м.    

Награждение победителей
Чемпионы и призеры соревнова-

ний награждаются грамотами, медаля-
ми и ценными призами.

Команда-победитель награждается 
дипломом первой степени и кубком, 
команды – призеры  - дипломами соот-
ветствующих степеней.

Учреждаются специальные призы 
спонсорами соревнований.

Финансовые расходы
Расходы по награждению чемпио-

нов и призеров соревнований медаля-
ми, чемпионов по видам программы 
несет отдел по национальным языкам 
и национальным видам спорта админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского 
округа. 

Награждение чемпионов и призе-
ров грамотами и дипломами, подготов-
ка мест проведения соревнований, оз-
вучивание, медицинское обслуживание 
за счет МБУ ДО «Осинская ДЮСШ 
им. В.В. Кузина». 

Расходы, связанные с командиро-
ванием спортсменов (проезд, питание),  
несут командирующие организации.

 
Данное положение является офи-

циальным  вызовом  на соревнова-
ния

1. Время и место проведения
Соревнования проводятся 

19 мая, в  спортивном комплек-
се «Баатар» им. Г.Н. Богданова. 
Взвешивание участников сорев-
нования в 9.00 ч. Начало соревно-
ваний  в 10.00 ч. 

2. Участники соревнований
К участию в соревнованиях 

допускаются юноши 2002 г.р. и 
младше в весовых категориях:   
30кг, 35кг, 40кг, 45кг, 50кг, 55кг, 
60кг, 70 кг и свыше 70 кг. 

3. Руководство по проведе-
нию соревнований

Общее руководство подготов-
кой и проведением первенства 
осуществляется Организацион-
ным комитетом в составе: отдела 
по национальным языкам и наци-
ональным видам спорта админи-
страции Усть-Ордынского Бурят-
ского округа, МБУ ДО «Осинская 
ДЮСШ им. В.В. Кузина».  Непо-
средственное проведение сорев-
нований возлагается на судей-
скую коллегию, утвержденную 
оргкомитетом. 

Главный судья –  Мантыков 
А.В. 

4. Финансовые расходы
Расходы по награждению чем-

пионов и призеров турнира меда-
лями, абсолютного чемпиона куб-
ком несет отдел по национальным 
языкам и национальным видам 
спорта администрации Усть-Ор-
дынского Бурятского округа. 

Награждение чемпионов и 
призеров грамотами и диплома-
ми, подготовка мест проведения 
соревнований, озвучивание, ме-
дицинское обслуживание за счет 
МБУ ДО «Осинская ДЮСШ им. 
В.В. Кузина». 

Расходы, связанные с коман-
дированием спортсменов (проезд, 
питание)  несут командирующие 
организации.

5. Награждение
Чемпионы и призеры турнира 

в каждой весовой категории на-
граждаются грамотами, медаля-
ми. Учрежден специальный приз 
оргкомитетом турнира за лучшее 
исполнение «Танца орла».      

Данное положение является 
официальным вызовом на со-
ревнования

Администрация муниципального образования «Поселок При-
морский» выражает огромную благодарность индивидуальным 
предпринимателям поселка Приморский: 

Антонову А.Г., Балышевой Л.П., Жданову М.В., Леденевой Е.П., 
Моргуновой С.А., Непокрытых И.В., Петровой М.Г., Пяткину 
В.Е., Пяткину М.Е., Сковоронской Т.П. за оказанную спонсорскую 
помощь в организации праздничного мероприятия, посвященного 
74-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Хотим пожелать успехов и процветания 
в работе, благополучия, счастья, здоровья вам и вашим близким!



ЗНАМЯ ТРУДА
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
выделяются земельные участки в счет  земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 85:05:000000:100, располо-
женного Иркутская область, Осинский район, с. Бильчир 

-Манжихановой Марии Ригзиновне для сельскохозяйственного 
производства по адресу: Иркутская область, Осинский район;

Заказчиком проекта межевания является Манжиханов  Вла-
димир Андреевич, проживающий  по адресу: Иркутская область, 
Осинский район, с.Бильчир, ул. Филиппова, д.7, контактный теле-
фон: 89294321777. Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Борокшоновой Мариной Анатольевной. Номер квали-
фикационного аттестата 38-13-528, почтовый адрес: 664047, г.Ир-
кутск, ул.Трилиссера д.48 кв.13, тел. 89149121286, электронная по-
чта – marina.borokshonova.76@mail.ru

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и вы-
разить обоснованные возражения после ознакомления с проектом 
межевания относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Иркутская область, Осинский район, 
с.Оса, ул. Чапаева, 1,оф. 2 с 10 до 17 часов, понедельник-пятница. 

ГБПОУ Иркутской области «Бохан-
ский педагогический колледж им. Д. 
Банзарова» объявляет прием студен-

тов на 2019-2020 учебный год:
на бюджетной основе:

Очная форма обучения:
- 44.02.01 Дошкольное образование (срок обучения - 3 г.10 мес.)
- 44.02.02  Преподавание в начальных классах (срок обучения 

- 3 г. 10 мес.).

Заочная форма обучения:
- 44.02.01 Дошкольное образование (срок обучения - 3 г.10 мес.)
- 44.02.02 Преподавание в начальных классах (срок обучения - 

3 г. 10 мес.);

На внебюджетной основе очная форма обучения:
- 49.02.01 Физическая культура (срок обучения - 3 г.10 мес.).   
Приём документов осуществляется ежедневно (кроме субботы, 

воскресенья) с 09.00-17.00.
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы  через операторов почтовой связи, а так-
же в электронной форме. Колледж расположен по адресу:  669311 
Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 46.

Более подробную информацию можно получить на сайте 
колледжа  http://bpkbohan.ru или по телефону 

8 (39538) 25-5-45.   

Всероссийская Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Информация об организации адресной помощи 
социально незащищенным категориям граждан в 
приобретении пользовательского оборудования.

Неработающие пенсионеры с 
мая начали получать перерасчет 

социальной доплаты к пенсии

С 13 по 19 мая на всей тер-
ритории Российской Федерации 
проводится Всероссийская акция  
«Стоп ВИЧ/СПИД» при поддерж-
ке Фонда социально-культурных 
инициатив под патронажем С.В. 
Медведевой, Министерства здра-
воохранения Российской Федера-
ции. 

Подобные акции важны для 
предупреждения распространения 
вируса.  Несмотря на сложную эпи-
демиологическую ситуацию в на-
шей стране, благодаря профилакти-
ческим мерам удалось значительно 
снизить распространение вируса и 
сократить смертность от СПИДа.  

К концу 2018 г. общее число 
россиян, инфицированных ВИЧ, 
составило более 1 млн 300 тыс. 
человек. В 2018 г. вновь выявлено 
101345 случаев ВИЧ, что на 4,9% 
меньше, чем в 2017г. По Сибирско-
му Федеральному округу в 2018г. 
также произошло снижение забо-
леваемости на 4,7%. Тем не менее, 
даже эти темпы не позволят до-
стичь поставленной цели до 2020 
года по сдерживанию эпидемии 
ВИЧ-инфекции и ликвидации ВИЧ 
к 2030 году. В Иркутской области в 
2018 г. эпидемиологическая ситуа-
ция по ВИЧ-инфекции улучшилась, 

зарегистрировано снижение забо-
леваемости на 12,7%. 

На 1.01.2019г. в области число 
фактически живущих ВИЧ-инфи-
цированных  граждан составило 
28808 человек, из них, состоящих 
на диспансерном наблюдении 
-23800 человек, получают специ-
фическую антиретровирусную те-
рапию 14374 человека. 

На 1 января 2019 года на тер-
ритории области проживает 701 
ребенок с диагнозом ВИЧ-инфек-
ция, из них 663 ребенка получают 
антиретровирусную терапию. За 
весь период наблюдения эпидемии 
в Иркутской области умерло 14888 
человек, в 2018 г умерло 952 чело-
века, что на 380 человек меньше, 
чем в 2017г. Ведущей причиной ле-
тальных исходов среди ВИЧ-инфи-
цированных остается туберкулез.

В нашем районе первый 
ВИЧ-инфицированный зарегистри-
рован в июне 1999 г. За этот период 
в районе выявлено 223 ВИЧ инфи-
цированных, в 2018 г выявлено 16 
человек.  Заболеваемость снизи-
лась на 30,4%.  В основном пораже-
но трудоспособное население 25-45 
лет, наиболее уязвимыми к инфи-
цированию ВИЧ являются женщи-
ны в возрасте 25-35 лет. Умерло за 

это время  66 человек. Родилось от 
ВИЧ-инфицированных женщин  44 
ребенка, в 2018 г. – 6 детей, 43 из 
них не инфицировано благодаря 
вертикальной профилактике ВИЧ.

В настоящий момент на учете 
состоят 136 человек. Принимают 
лечение антиретровирусными пре-
паратами  78 человек.

ПОМНИТЕ! ВИЧ-инфекция 
передается:

1. При всех видах незащищен-
ных половых контактах

2. При употреблении наркоти-
ков

3. От инфицированной матери 
ребенку во время беременности, 
родов и кормления грудью. 

Любой современный, уважа-
ющий себя человек должен знать 
свой ВИЧ-статус. Осинская РБ 
предлагает всем пройти обследова-
ние на ВИЧ, БЕСПЛАТНО!

Призываем каждого человека 
пройти тестирование и узнать свой 
ВИЧ-статус. 

  БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВО-
ИХ БЛИЗКИХ!

В Иркутском областном центре 
СПИД  работает «Горячая линия» 
по вопросам ВИЧ-инфекции. Тел. 
«Горячей линии» 8-800-350-22-99. 

 ОГБУЗ Осинская РБ 

Согласно изменениям, вне-
сенным в апреле в федераль-
ный закон «О государственной 
социальной помощи» и феде-
ральный закон «О прожиточ-
ном минимуме в Российской 
Федерации», пересмотрены 
правила подсчета социальной 
доплаты к пенсии до прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
субъекте.

В соответствии с ранее дей-
ствовавшим порядком размер со-
циальной доплаты к пенсии опре-
делялся с учетом проводимых 
индексаций пенсий и ежемесяч-
ной денежной выплаты. Это при-
водило к тому, что каждая новая 
индексация увеличивала размер 
пенсии или ежемесячной денеж-
ной выплаты и пропорционально 
уменьшала назначенную соци-
альную доплату. В итоге выплаты 
пенсионеров даже после индек-
сации могли оставаться без изме-
нений, хотя и обеспечивались на 
уровне прожиточного минимума.

Принятые поправки в закон 
предполагают, что доходы пенси-
онера, которые включают в себя 
пенсии, соцвыплаты и некото-
рые другие меры господдержки, 
сначала доводятся социальной 
доплатой до прожиточного ми-
нимума, а затем повышаются на 
суммы проведенных индексаций. 
Таким образом, прибавка в ре-

зультате индексации устанавли-
вается сверх прожиточного мини-
мума пенсионера и не уменьшает 
доплату к пенсии.

Новые положения закона рас-
пространяют свое действие на пе-
риод начиная с 1 января 2019 года 
и таким образом охватывают про-
веденные ранее индексации вы-
плат пенсионерам. Напомним, в 
январе страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров были про-
индексированы на 7,05%, в фев-
рале на 4,3% проиндексированы 
ежемесячные денежные выплаты, 
пенсии по государственному обе-
спечению в апреле увеличены на 
2%.

Повышения пенсий и ежеме-
сячной денежной выплаты в ре-
зультате прошедших индексаций  
пересмотрены и установлены в 
новых размерах начиная с мая. 

Увеличение доплат прошло 
беззаявительно. Прибавку к вы-
платам в Иркутской области 
получили более 92 тысяч пенси-
онеров, которым назначена феде-
ральная социальная доплата.

КС В ОСИНСКОМ РАЙОНЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПФР В 
УСТЬ-ОРДЫНСКОМ 

БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 (МЕЖРАЙОННОГО)

О прекращении аналогового 
телерадиовещания в Иркутской 
области и переходе на цифровое 
эфирное телевизионное вещание

3 июня 2019 года в Иркутской области прекратится аналоговое 
вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов.

После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их ча-
стотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием 
цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.

Что необходимо для того, чтобы смотреть бесплатное цифровое эфир-
ное телевидение:

1. Если телевизор до 2013 года выпуска:
- приобрести и установить антенну дециметрового диапазона;
- приобрести и установить специальную приставку, поддерживающую 

стандарт вещания DVB-T2.
2. Если телевизор с 2013 года выпуска:
- приобрести и установить антенну дециметрового диапазона.
В населенных пунктах, расположенных вне зоны цифрового эфирно-

го наземного вещания в Осинском районе: Абрамовка, Борохал, Горхон, 
Каха, Кутанка, Марковка, Обуса, Онгой, Онгосор, Прохоровка,  Рассвет, 
Табатай, Тагай, Хокта, Чупровка, Шотой предполагается обеспечение те-
левизионного сигнала с помощью спутникового вещания. 

Правительство России определило спутниковых операторов («НТВ+», 
«МТС», «Триколор ТВ»), которые будут бессрочно и бесплатно трансли-
ровать каналы двух мультиплексов на территориях, не охваченных эфир-
ным цифровым сигналом.

На этих территориях жителям будет необходимо приобрести спутни-
ковое приемное оборудование операторов «НТВ+», «МТС» или «Трико-
лор ТВ».

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно кругло-
суточно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 

8-800-220-2002, Консультанты расскажут как правильно выбрать, под-
ключить и настроить оборудование для приема цифрового эфирного те-
левидения.

Горячая линия министерства социального развития опеки и попе-
чительства Иркутской области (3952) 25-33-07 в будни с 9-00 до 18-00

Горячая линия ОГКУ «УСЗН по Осинскому району» 31-007

1. Об организации адресной 
помощи социально незащищен-
ным категориям граждан, прожи-
вающим в населенных пунктах в 
зоне цифрового эфирного назем-
ного телевещания. 

а) в соответствии с Указом Гу-
бернатора Иркутской области от 
15.01.2019 г. № 11-уг «О предо-
ставлении в 2019 году отдельным 
категориям граждан, проживающих 
на территории Иркутской области 
в зоне приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевизион-
ного вещания стандарта DVB-T2, 
единовременной денежной ком-

пенсации расходов, возникших в 
связи с приобретением пользова-
тельского оборудования для его 
приема» предусмотрено предостав-
ление единовременной денежной 
компенсации в размере 50 процен-
тов стоимости одного комплекта 
оборудования (цифровой пристав-
ки), но не более 1,0 тыс. рублей 
(инвалидам (участникам) Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла, инвалидам 1 и 2 групп);

б) В соответствии с Законом Ир-
кутской области от 19 июля 2010 
года            № 73-ОЗ «О государствен-
ной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской 
области» мера поддержки предо-
ставляется в виде государственной 
социальной помощи следующим 
категориям граждан, проживающим 
в населенных пунктах в зоне циф-
рового эфирного наземного телеве-
щания:

- малоимущим семьям (мало-
имущим одиноко проживающим 
гражданам), среднедушевой доход 
которых ниже однократной величи-
ны прожиточного минимума.

Государственная социальная 
помощь предоставляется до 5 000 
рублей – не более стоимости одно-
го пакета оборудования для приема 
цифрового сигнала. 

Для предоставления компенса-
ции гражданин или его представи-
тель обращается с заявлением в об-
ластное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения», располо-
женное по месту жительства граж-
данина. 

 Государственная социальная 
помощь оказывается получателям 
единовременно не более одного 
раза в течение календарного года.

В) В соответствии с Указом Гу-
бернатора Иркутской области    от 
9 апреля 2019 года № 67-уг мера 
поддержки предоставляется в виде 
единовременной денежной выпла-
ты следующим категориям граждан, 
проживающим вне зоны цифрового 
эфирного наземного телевещания:

- малоимущим семьям, 
- малоимущим одиноко прожи-

вающим гражданам. 
  Единовременная денежная вы-

плата (далее – выплата) предостав-
ляется на приобретение и установку 
пользовательского оборудования 
для приема сигнала спутникового 
телевизионного вещания, в размере 
до 6 000 рублей.

Для предоставления выплаты 
гражданин или его представитель 
обращается с заявлением в област-
ное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной 
защиты населения», расположенное 
по месту жительства гражданина. 

 Для консультации жителей по 
вопросам предоставления государ-
ственной социальной помощи в 
связи с приобретением цифрового 
оборудования в министерстве и тер-
риториальных подразделениях со-
циальной защиты населения орга-
низована работа «горячих линий»:

- телефон горячей линии мини-
стерства: 8 800 100 22 42(Звонок 
бесплатный),

- телефон колл-центра Иркут-
ской области: 8 800 100 22 61(Зво-
нок бесплатный),

- телефон ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
8-800-220-20-02 (Звонок бесплат-
ный),

 - (3952) 28-66-48 (министерство 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области),

 - официальный сайт: СМОТРИ 
ЦИФРУ.РФ 
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Поздравляем с юбилеем великолепную и не-
превзойденную женщину! Желаем потря-
сающих впечатлений, много путешествий, 
спокойствия, гармонии, цветущей красоты и 
прекрасного здоровья! Пусть исполняются все, 
даже самые малюсенькие, мечты! 
Сегодня у Вас золотая дата
И столько всего еще впереди!
Жить хорошо Вам, красиво, богато
И новые смыслы в жизни найти

Здоровье пусть Вас никогда не подводит,

А счастье за Вами идет по пятам!
Пусть в дом к вам лишь добрые люди приходят.
Скажите «нельзя» всем проблемам, слезам.
Желаем сегодня от чистого сердца!
Дерзайте, не бойтесь! Дорогу мечтам!
Пусть в жизни не будет горького перца,
А будет лишь сладость, тепло по утрам.
Такой юбилей отмечать нужно ярко!
Пусть молодость в Вашей играет крови!
Пусть ломятся полки от тысяч подарков,
А сердце поет от вселенской любви!

Поздравляем дорогого брата, дядю, 
дедушку Хахаева 

Мэлса Даниловича с 70-летним юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем,
И счастья в жизни пожелать,
Ведь 70 - это не старость,
А мудрость, опыта печать!
Лучи пусть небо озаряют,
Слышны пусть трели соловья…
И пусть заботой окружают
родные, близкие, друзья!

С пожеланиями сестра Валентина и её семья

Поздравляем любимого дедулю 
Серёдкина Александра Петровича 

с юбилеем!
Наш дедуля, ты совсем не старый,
Ну, а просто, скажем, пожилой.
Пишешь вечерами мемуары,
Как ты был когда-то молодой.
На лице морщинок много-много,
Ну, а взгляд, как прежде, озорной.
С праздником! Живи, родной наш, долго,
80 – это путь большой.

Любящие тебя внучка Светлана, 
её муж Алексей и правнуки Егор и Арина

Поздравляем с 80-летием папу, 
дедушку, прадедушку Серёдкина 

Александра Петровича!
80 лет – такая дата.
Что вниманьем обойти нельзя.
Как душой и сердцем ты богат,
И сегодня рядом вся семья!
От души хотим тебя поздравить,
И здоровья крепкого желать,
Твою доблесть в этот день прославить,
Чтоб тебе не захотелось унывать!

С наилучшими пожеланиями дети, внуки, 
правнуки

Поздравляем любимого мужа и папу 
Серёдкина Николая Александровича 

с днём рождения!
Наш любимый муж и папа,
С днём рождения, родной.
Знай, у нас ты лучший самый,
Повезло же нам с тобой.
Мы тебе, родной, желаем
Только лучшего сейчас!
Счастья полного без края,
Только радовать всех нас!

С пожеланиями жена Марина, сын Сергей, 
дочь Светлана и её семья

Поздравляю дорогого брата Серёдкина 
Николая Александровича

 с днём рождения!
Мы с тобою, брат родной,
Яблони плоды одной,
Но, куда б не укатились,
Сердцем вместе мы с тобой.
Пусть в душе вишнёвым цветом
Нежная любовь цветёт.
А дальнейших дней рождений
Будет бесконечным счёт!

С поздравлениями твоя сестра Любовь

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии при 
срочной продаже.

ДОРОГО!!! 
Тел.: 89041597220, 

89642183042

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

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

КВАРТИРА. Тел.:89501129283

КВАРТИРА в с. Оса, с земель-
ным участком 16 соток. Тел.: 
89149279454

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34 
сотки в Осе. Тел.: 89501270796

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

ДРОВА сосновые, КамАЗ. 
Тел.:89041305616

3 гусыни с гусаком. 
Тел.: 89025426352

Администрация и Совет ве-
теранов муниципального обра-
зования «Ирхидей» выражают 
искренние и глубокие соболез-
нования родным и близким в 
связи со смертью горячо лю-
бимого отца, деда, прадеда, ве-
терана труда, труженика тыла 
Бардамова Юрия Владимиро-
вича. 

Коллектив МБОУ «Кахин-
ская СОШ» им. И.А. Батудаева 
выражает глубокие соболез-
нования Барлукову Михаилу 
Ивановичу и его семье по пово-
ду безвременной смерти сына 
Владимира.

Коллектив МБОУ «Кахин-
ская СОШ» им. И.А. Батудаева 
выражает глубокие соболезно-
вания Иванову Виктору Петро-
вичу по поводу кончины сестры 
Галины.

КУПЛЮ АВТО в любом со-
стоянии. Самовывоз. Расчёт 
на месте. Тел.: 89645403306

СДАМ земельный участок в 
аренду, 20 соток в с. Бурят-Ян-
гуты. Цена договорная. 
Тел.: 89149383038

КЛАДКА, ремонт печей.
Тел.: 89041273988

Требуются рыбообработчики на заво-
ды Камчатки 

Официальное трудоустройство по ТК РФ:
-гарантированная заработная плата в размере 
30 тыс. рублей  в месяц + КТУ. В среднем 60-80 
тыс.рублей и выше.
-проезд до места работы, проживание, питание, 
спецодежда за счёт компании.
Возраст: от 18-50 (жен.), 55 (муж.)
Набираем студентов на июль-август.
Даты выездов: 16 и 24 июня, 12 и 18 июля.
Подробности по тел.: 79025442871

Монтаж кровли 
и сайдинга. 

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

8-923-632-37-39
Замер и расчёт 

бесплатно. 

Стройбригада
 «Уровень»

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

Продаются по сниженным 
ценам в Московской 

ярмарке с 10 мая 
шорты, юбки джинсовые, 
кепки мужские, спецодежда 
мужская, кроссовки муж-
ские, женские, детские, кеды, 
туники, халаты женские, 
трико мужское, женское, 
футболки мужские, женские 
и другие летние товары.
Обращаться в «Новый век».

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

Военный билет на имя 
Соколова Дениса Юрьевича, 
26.09.1992 года рождения, в 
связи с утерей считать недей-
ствительным.

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

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

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

ным семьям – скидки.

Профсоюзная организация МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина» поздравляет 
Сорокину Марину Юрьевну с прошедшим юбилеем! 

ПРИГЛАШАЕМ НА «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» в Осинскую художественную 

школу
18 мая с 10.00  по адресу: с. Оса, ул. Сверд-

лова, 86, 2 этаж. 
В программе мероприятия:
Экскурсия по школе, посещение выстав-

ки посвященной ДНЮ ПОБЕДЫ, знаком-
ство с преподавателями, мастер- классы.

Прием заявлений на следующий учебный 
год.


