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Осинский фермер

Учредительное собрание об-
щественной организации Тата-
ро-башкирской местной нацио-
нально-культурной автономии 
Осинского муниципального 
района Иркутской области со-
стоится 17 августа 2020 г. в 14.00 
час. в конференц-зале админи-
страции Осинского района.

Продолжая семейное дело
В рамках реализации проекта 

«Народные инициативы» в 2020 
году приобретена мебель для ос-
нащения МКУК «Межпоселенче-
ская библиотека им.В.К. Петоно-
ва» на сумму 150000 рублей

По итогам областного дистан-
ционного конкурса «По тропам 
Гэсэра» Даниил Шанаров из села 
Ново-Ленино занял второе место. 
Даниил принял участие в номи-
нации: конкурс сказителей-ули-
гершинов эпоса «Гэсэр».

Улигершины представляли 
отрывки из эпоса «Гэсэр» на бу-
рятском языке. Для этого им отво-
дилось до 15 минут. Улигер разре-
шалось исполнять под собственное 
инструментальное сопровождение 
на народном инструменте. Даниил 
рассказывал отрывок из улигера 
«Аламжи Мэргэн».

Отметим, что данный конкурс 
был проведен в рамках подготовки 
к фестивалю «Гэсэриада – 2020». 
Дата его проведения в связи со 
сложной эпидемиологической ситу-
ацией пока не известна.

В п.Приморский  продолжа-
ются работы по строительству 
многофункциональной площадки 
по улице Овражной. На данном 
этапе произведена разбивка осей, 
проведены грунтовые работы, заве-
зена песочно-гравийная смесь, под-
готовлены столбы для освещения 
площадки. Частично закуплен спор-
тивный инвентарь: волейбольная 
сетка, баскетбольные щиты, вароч-
ные конструкции и тренажеры. 

ОГБУЗ Осинская РБ сообща-
ет:

В Иркутской области количе-
ство заболевших новой коронави-
русной инфекцией по состоянию на 
16 июля возросло до 11 074 человек.

За время пандемии в Иркутской 
области умерло 154 человека, из 
них от Covid-19 - 87, от иных забо-
леваний 67 человек, у которых был 
диагностирован Covid-19.

89 пациентов находятся в тяжё-
лом состоянии.

В Осинском районе количество 
выявленных случаев Covid-19 до-
стигло 63. Выздоровело - 38 чело-
век. 12 пациентов, в т.ч. 1 ребенок, 
находятся на лечении в инфекцион-
ном отделении Бильчирской участ-
ковой больницы. В медучреждени-
ях Иркутской области находятся 3 
жителя нашего района. На амбула-
торном лечении – 14 пациентов. 

Под медицинским наблюдением 
по контакту находятся порядка 50 
человек.

Обращаем внимание, что в на-
стоящее время распространение 
коронавирусной инфекции происхо-
дит большей частью внутри семьи и 
контактов внутри коллектива.

Количество населённых пунктов 
района, где зарегистрированы очаги 
инфекции: Оса, Приморский, Улей, 
Ново-Ленино, Обуса, Бурят-Янгу-
ты, Онгосор, Усть-Алтан, Грязнуш-
ка, Мольта.

Сельскохозяйственная от-
расль - одна из самых трудоем-
ких. Многие сдаются, бросают 
деревню – сбегают в города от 
тяжелого труда с рассвета до 
заката. Особенно в период по-
севной или уборочной, когда на 
счету каждый погожий день. И 
отдохнул бы, да работать нуж-
но. Недаром людей, живущих в 
сельской местности, называют 
не иначе как тружениками.

Виктор Витальевич Иванов 
– генеральный директор ООО 
«Байкал-Биотех», одного из пе-
редовых сельскохозяйственных 
предприятий района, специали-
зирующегося на производстве 
продуктов функционального 
питания.  Качество ЭМ-Курун-
ги подтверждено многими ди-
пломами и золотыми медалями 
Российских и международных 
выставок. Имея большой опыт 
в технологии производства про-
дуктов функционального пита-
ния, ЭМ-Курунга еще в течение 
многих лет будет помогать лю-
дям, повышать качество жизни и 
здоровья. 

Руководителя сельскохозяй-
ственного предприятия полно-
ценно не охарактеризовать без 
рассказа об этом сельхозпред-
приятии: ведь это его жизнь, ме-
сто, где он проводит большую 
часть своего времени, и люди, с 
которыми он общается чаще все-
го. Стоит отметить, что большую 
поддержку и помощь в развитии 
предприятия Виктору оказывают 
его родные. 

- Родители дали хороший 
старт для нас, своих детей, по 
сей день мы все дружно рабо-
таем на производстве, - говорит 
Виктор Витальевич и признает-
ся, что залог успеха предприятия 
– дружная и любящая семья. 

В декабре 2007 года Ивано-
вы купили обанкротившееся 
предприятие ООО «Сибирь». На 
тот момент дойного стада у них 
было 90 голов. Этот скот был 

неликвидный, его даже не могли 
сдать на мясо. Ивановы зашли 
в хозяйство, когда вообще ни-
чего не было, ни сена, ни зерна. 
Сначала закупали корма. Первые 
два года было особенно тяжело, 
но они справились. Сохранили 
профиль предприятия и даже 
приумножили. Погасили задол-
женность по заработной плате. В 
настоящее время коллектив сла-
женно работает, многие продол-
жают работать с начала основа-
ния предприятия. Каждый знает 
свои обязанности, ответственно 
и грамотно их выполняет. Орга-
низаторские способности, про-
фессиональная компетентность, 
умение работать с людьми, лич-
ный пример – то, что помогает 
генеральному директору создать 
свой высоко работоспособный 
коллектив. 

На ферме работают четыре 
доярки, телятник, три скотни-
ка-пастуха и заведующая-осеме-
натор. Эта ферма единственная в 
районе, где применяется искус-
ственное осеменение. 

- Производство молока счи-
тается самым затратным и тру-

доемким в сельском хозяйстве. 
Корове необходимо создать ком-
фортные условия для увеличе-
ния продуктивности, начиная с 
отношения к ней доярки, каче-
ства кормов, температуры воды 
для питья, строгого соблюдения 
режима доения, комфортного 
помещения и т.д., - рассказывает 
Виктор Витальевич.

Год от года стабильно разви-
вающееся хозяйство имеет 174 
головы КРС, из которых 100 - ко-
ровы дойного стада. На сегодня 
поголовье КРС полностью об-
новлено на красно-пеструю по-
роду. За 6 месяцев текущего года 
валовый надой молока составил 
176 тонны, надой на корову – 
1769 кг. Предприятие само пере-
рабатывает молоко и реализует 
его в виде сметаны, курунги и 
сыворотки. 

- Наступает период заготовки 
кормов. На сегодня засеяно 60 
га пшеницы, 100 га овса, дон-
ник 50 га. Все, что сеем, сами 
все и используем. Как поведет 
себя погода, неизвестно.  Но 
после нескольких жарких дней  
нынешний дождь для травы как 

нельзя кстати. Нынче будем на-
чинать пахать пары.  В планах 
заняться многолетними трава-
ми и зерновыми культурами, но 
для начала хотим восстановить 
бывшие зерносклады, мехтока, 
зерносушилки. Пока два склада 
восстановили, - говорит Виктор 
Витальевич. 

К заготовке кормов предпри-
ятие готово. ГСМ есть, имеется 
хороший парк сельхозтехники: 
6 тракторов «Беларус», 2 ком-
байна, пресс-подборщик, а по-
севной комплекс «Быстрица»  
купили при поддержке фонда 
микрокредитования. 

- Там очень хорошие условия 
по кредитованию. В настоящее 
время мы реализуем инвест-про-
ект по линии Министерства 
сельского хозяйства с 2016 по 
2020 годы - «Развитие производ-
ства кисломолочной продукции 
ООО «Байкал-Биотех». Условия 
такие: составляешь проект раз-
вития,  исходя из выполнения, 50 
% понесенных расходов восста-
навливают. Благодаря этой про-
грамме мы купили посевной ком-
плекс, трактор К-424, молоковоз, 
два трактора и т.д. Министерство 
сельского хозяйства Иркутской 
области одно из немногих в Рос-
сийской Федерации, кто разрабо-
тал механизмы государственной 
поддержки перерабатывающих 
производств. Раньше в основном 
поддерживали животноводство 
и растениеводство, а переработ-
ка оставалась в стороне. Когда 
мы начинали заниматься сель-
ским хозяйством, то не могли ни 
в одну программу войти, потому 
что были очень сложные усло-
вия, не подходили по разным па-
раметрам, сейчас же министер-
ство создает для малого бизнеса 
благоприятные условия, упро-
щая условия участия. В про-
шлом году мы выиграли грант 
в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы 
пищевых и перерабатывающих 
производств, благодаря которо-
му мы сейчас готовим к откры-
тию новый цех по переработке 
молока. На сегодня цех занима-
ет 250 кв. метров и находится в 
приспособленном помещении, а 
будет 500 кв. метров.

Пользуясь случаем, хотелось 
бы выразить слова благодар-
ности Министерству сельского 
хозяйства Иркутской области, 
районной администрации и 
управлению сельского хозяй-
ства Осинского муниципально-
го района за поддержку, а также 
коллективу ОГБУ «Боханская 
СББЖ» за сотрудничество и 
понимание, - говорит директор 
предприятия.

Целеустремленность, упор-
ство в достижении целей и гра-
мотный подход к производству 
обеспечили высокий авторитет 
труженику села среди коллег, ру-
ководства района и области. Так 
что же нужно человеку, чтобы 
быть в числе лучших тружени-
ков района? 

   - Честно работать, - считает 
Виктор Витальевич. 

Александра Токтонова
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В районной администрации К юбилею района

14 семей станут счастливыми 
обладателями нового дома

Землепашец – 
уважаемый на селе 

человек

Многие с детства мечтают 
сделать карьеру где-нибудь в 
крупном мегаполисе, желая как 
можно скорее уехать из своей 
деревни. И такая тенденция 
наблюдается с каждым годом - 
люди уезжают в города все чаще. 
Чтобы наш район жил, и моло-
дежь возвращалась на свою 
малую родину, администрация 
Осинского района активно 
участвует в государственной 
программе Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 
2019 - 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 26 
октября 2018 года № 772-пп.

В начале 2020 года состоялся 
конкурсный отбор на право по-
лучения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на 
оказание финансовой поддержки 
при строительстве жилых домов, 
предоставляемых гражданам, 
проживающим на сельских тер-
риториях по договору найма.

Как рассказала Мария Нашке-
ева, заместитель мэра по эконо-
мике и сельскому хозяйству, для 
участия в конкурсе администра-
ция Осинского муниципального 
района предоставила в Мини-
стерство сельского хозяйства Ир-
кутской области заявку с пакетом 
документов, в том числе заявле-
ния граждан, изъявивших жела-
ние улучшить свои жилищные 
условия.

Оценка муниципальных обра-
зований проводилась с примене-

нием балльной системы по шести 
критериям. Условиями предо-
ставления субсидий являлись на-
личие в нашем бюджете бюджет-
ных ассигнований в необходимом 
для реализации мероприятия объ-
еме и наличие муниципальной 
программы. 

По результатам конкурса 
лишь два муниципальных рай-
она в Иркутской области, в том 
числе Осинский район, получили 
право на участие в программе по 
строительству жилых домов, пре-
доставляемых гражданам, прожи-
вающим на сельских территориях 
по договору найма. 

Сейчас перед администрацией 
района стоит очень ответствен-
ная задача: до конца 2020 года 
построить 14 домов для четыр-
надцати семей района. Именно 
столько заявок поступило в 2019 
году в сельхозуправление адми-
нистрации Осинского района.  

Стоит отметить, что ранее, за 
период с 2015 по 2019 годы, в те-
чение пяти лет, по этой програм-
ме было построено 19 домов для 
молодых специалистов района.  

В реализации этой программы 
участвуют сразу несколько струк-
турных подразделений админи-
страции, у каждого из которых 
свои обязанности.

Общая площадь домов состав-
ляет 687 кв.м. Это 5 домов площа-
дью 33 кв.м, 3 дома - по 42 кв.м, 
3 - по 54 кв.м, 2 - по 72 кв.м и 1 
- 90 кв.м. Площадь дома зависит 
от численности семьи (33 кв. ме-
тра - для одиноко проживающих 
граждан, 42 кв. метра - на семью 
из 2 человек и по 18 кв. метров 

на каждого члена семьи при чис-
ленности семьи, составляющей 
3 и более человек). Под строи-
тельство всех домов выделены 
земельные участки. 

Отделом ЖКХ и строитель-
ства (исполняющий обязанности 
начальника Павел Багинов) была 
подготовлена сметная документа-
ция. Согласно смете, дома долж-
ны быть построены в деревянном 
исполнении и обеспечены систе-
мами водоснабжения, канализа-
ции, электроснабжения. 

Для определения подрядчика 
на строительство домов был про-
веден электронный аукцион (кон-
трактный управляющий Родион 
Ербанов). По итогам аукциона 23 
июня заключен муниципальный 
контракт №07-20 с подрядчиком 
ООО «Телец». Цена контракта со-
ставила 16 миллионов 063 тысячи 
777 рублей 50 копеек.

В настоящее время подрядчик 
приступил к работам. Сейчас им 
выполняется первый этап работ, 
а именно: выполнение земляных 
работ, устройство фундаментов, 
устройство выгребных ям.

В завершение хочу добавить, 
что по новым условиям програм-
мы, заявление на участие в про-
грамме могут подавать граждане, 
работающие и проживающие в 
сельской местности, независимо 
от сферы деятельности и возрас-
та. Раньше условия на участие в 
программе ограничивались воз-
растом до 35 лет и сферой дея-
тельности в сельском хозяйстве и 
социальной сфере. 

Основные условия для участия 
в программе: работа по трудовому 
договору или осуществление ин-
дивидуальной предприниматель-
ской деятельности на сельских 
территориях непрерывно в орга-
низациях одной сферы деятель-
ности в течение не менее одного 
года и признание нуждающимся 
в улучшении жилищных условий.

Мы надеемся, что с каждым 
годом в нашем районе будет уве-
личиваться количество семей, 
улучшивших свои жилищные ус-
ловия, в том числе благодаря воз-
можности, которую дает участие 
в государственных программах.  

Валентина Бадашкеева

Сельскохозяйственная ярмарка 

Мясо разобрали за час

На прошлой неделе в рай-
онном центре на площади пе-
ред домом культуры «Дружба» 
прошла очередная пятничная 
ярмарка. В ней приняли уча-
стие жители сельских поселе-
ний района, имеющие личные 
подсобные хозяйства, и сель-

хозпроизводители. На ярмар-
ке был представлен широкий 
ассортимент мяса, в том числе 
говядины, свинины и конины. 
Кроме того, в продаже имелась 
домашняя молочная продук-
ция: молоко, творог, сметана и 
сливочное масло. 

Цены за килограмм мяса ва-
рьировались от 270 до 300 рублей 
за килограмм. Например, филе 
свинины с шейной части продава-
ли за 500 рублей за кило. Ярмарка 
начала работать с 8 часов утра, 
желающих купить свежее мясо 
было много, и уже через полтора 
часа продавцы реализовали пол-
ностью свою продукцию. Всего 
на ярмарочной площадке были 
организованы более десяти тор-
говых мест. 

Для удобства жителей района 
в популярном приложении-мес-
сенджере «вайбер» была создана 
группа «Ярмарка», к которой при-
соединились уже около семисот 
человек.

Купить свежее мясо в Осе 
можно не только на ярмарке. Не-
сколько лет работает мясная лав-
ка в ТД «Ангара» (Николаев Н.Г.), 
13 июля открылась еще одна мяс-
ная лавка в ТД «Колос» (Шулунов 
И.В.).  Лавки работают ежеднев-
но и с нетерпением ждут своих 
покупателей. 

Малика Хохолова

Профессия механизатора на 
селе всегда была уважаемой, а 
чтобы стать знатным землепаш-
цем, надо было потрудиться на 
земле не год и не два, а десяти-
летия. Ногин Александр Алек-
сандрович – «Молодой гвардеец 
пятилетки», «Ударник 11-й пяти-
летки», победитель соцсоревно-
вания 87-89 годов, пришёл  к вы-
соким результатам тоже не сразу. 
После окончания сельского про-
фтехучилища в Новой Уде полу-
чил профессию  машиниста ши-
рокого профиля и сразу пошёл 
работать в Ново-Удинский кол-
хоз им. Ленина, а скоро переехал 
в Осинский район. Здесь жили 
его мать, сестра и два брата. Тру-
довую деятельность в колхозе 
им. Куйбышева начал со скот-
ника, а осенью его поставили на 
уборку урожая.  Так и трудил-
ся: во время уборочной садился 
на комбайн, а зимой занимался 
подвозкой кормов,   прессовкой 
соломы.

-В конце 70-х годов с кормами 
было трудно, - вспоминает Алек-
сандр Александрович. – Ездили в 
Аларский район прессовать соло-
му, возили на «Беларусах».  Меня 
поставили  звеньевым на подборе. 
Семерых комбайнёров объедини-
ли в одно звено. Со мной работали 
Геннадий Ногин, Николай Москви-
тин, Геннадий Катунцев, Сергей 
Савельев. Наше звено убирало 
2100 гектаров у себя  в колхозе, и 
мы помогали убирать хлеб в Улее, 
Ирхидее, Тарасе.  Другое звено на 
К-700 обрабатывало землю, меха-
низаторы проводили культивацию, 
подготовку зяби, паров.  В звене 
трудились Юрий Тюрнёв, Олег 
Лузгин, Виталий Непокрытых, Ан-
дрей Савельев.

С 1984 года председателем кол-
хоза работал Александр Любослав-
ский. Он предложил мне заняться 
кузикой и корнеплодами. Они об-
рабатывались вручную, а мне надо 
было внедрить механизированный 
способ обработки и уборки кор-
неплодов. Это намного облегчило 
работу.

В 1988 году меня назначили 
комплексным бригадиром. Надо 
было отвечать и за работу фермы, и 
за заготовку кормов, и за посевную.

В Майскую ферму заведую-
щим назначили комбайнёра Сергея 
Савельева. Заведующего гаражом 
Александра Серебренникова на-
значили заведующим Майского 
животноводческого комплекса. Он 
навёл там идеальный порядок, обо-
рудовал бытовки для доярок, крас-
ный уголок, коллективом посадили 
лесополосу, облагородили террито-
рию.

80-е годы – время внедрения  
арендных подрядов. По растение-
водству арендный подряд возгла-
вил Юрий Нигматулин, по кормо-

заготовкам -  Геннадий Москвитин. 
Надо сказать, с внедрением аренд-
ного подряда урожайность замет-
но повысилась, поднялась с 15-18 
центнеров с гектара до 24-25.

Я работал бригадиром, а в убо-
рочную садился  на комбайн. Па-
ровые поля обрабатывали 3 раза, 
урожайность достигла 38-48 цент-
неров с гектара.

Главным агрономом тогда рабо-
тал Анатолий  Большедворский. В 
1986-1987 годах я намолотил 8800 
центнеров здесь в колхозе и 3500 
центнеров в Ирхидее. У зерна было 
отличное качество.

Но пришли 90-е годы. Колхозы 
и совхозы разорялись, люди не зна-
ли, чем заняться, как дальше жить, 
чем детей кормить, как их учить. 
Не избежала эта горькая участь 
и наш колхоз имени Куйбышева. 
Наша 1-я бригада перешла к Вик-
тору Маслюкову. Я там работал 
сначала управляющим, потом ме-
ханизатором. В 2015 году ушёл на 
пенсию, - рассказывает Александр 
Александрович.

Семья Ногиных в Майске – 
большая и дружная. Жена Алек-
сандра Александровича Любовь 
Андреевна работала телятницей на 
Майском комплексе. Хотя дочери 
Ольга, Елена, Светлана и Оксана 
сейчас носят другие фамилии, но 
все знают: они – из крепкой семьи 
Ногиных.

Ольга работает в школе, Свет-
лана – парикмахер, Елена  трудится 
в пекарне, Оксана – медицинская 
сестра. И что примечательно, все 
они живут в Майске, младшая дочь 
Оксана с семьёй – вместе с роди-
телями.

Александр Александрович не 
мыслит своей жизни без крестьян-
ского труда.

-Как жить в деревне и не дер-
жать хозяйство? – удивляется он.  

На подворье Ногиных – коровы 
и лошади, куры и свиньи – всё, что 
можно держать деревенскому жи-
телю.

-Мы сеем 4 гектара зерновых, 
23 гектара кошу травы на сено, 
чтобы было чем кормить наше хо-
зяйство, - говорит Александр Алек-
сандрович.

-Какая у вас самая большая 
радость? – поинтересовалась я у 
Александра Александровича.

-Когда внучата рождаются, - 
признаётся он. – Это так приятно, 
такая радость!

Дочери подарили дедушке с ба-
бушкой 5 внуков и 5 внучек, стар-
ший внук уже армию отслужил.

Так что Александр Александро-
вич – счастливый человек! 29 июля 
ему исполнится 65 лет. Достойный 
возраст для мужчины! Есть что 
вспомнить и есть о чём помечтать!

Альбина Яковлева 
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След войны в судьбе моей семьи 

Подвигу жить века

За мир на земле
В самом пекле войны Якова Иванова хранили высшие силы

Уроженец улуса Орлок Осин-
ского района Иркутской области 
Яков Иванов в феврале 1942 года 
добровольцем ушел на фронт 
после краткосрочных курсов 
на станции Мальта. Фронтовы-
ми дорогами в составе Третьего 
Украинского фронта освобождал 
от нацистских оккупантов совет-
скую Родину и европейские госу-
дарства. Об отце-герое, каждый 
раз рисковавшем жизнью, при-
ближая победу в составе Крас-
ной Армии, рассказала его дочь 
Вера Мануева.

О ратных подвигах и прой-
денных дорогах Якова Алексан-
дровича Иванова свидетельству-
ют награды: ордена Красной 
Звезды, «Солдатской Славы», 
«Отечественной войны» II и III 
степеней, медали «За освобожде-
ние Белграда», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», за бои на 
озере Балатон (Венгрия) - медаль 
«За отвагу».

- Вина нас, его детей, в том, 
что мы, играя его боевыми на-
градами, часть из них утеряли, - 
с сожалением рассказывает Вера 
Яковлевна.

Она вспоминает, что отец 
очень редко и скупо говорил о 
войне, ему это давалось очень 
нелегко. Из того, что удалось за-
помнить его детям - он очень не 
любил смотреть фильмы про Ве-
ликую Отечественную, не любил 
бравурные речи о ней. Когда по 
телевизору показывали кино, он 
просто вставал и уходил, дымя 
самокруткой с махоркой. Тем не 
менее, кое о чем он все же рас-
сказал.

Яков Александрович призна-
вался, что как враг, немец был 
очень силен, дисциплинирован 
и жесток в бою. При малейших 
просчетах со стороны Красной 
Армии наносил тяжелейшие по-
тери в наших рядах, умело ма-
неврировал силами и средства-
ми. Наши бойцы всегда отмечали 
их укомплектованность в обеспе-

чении всем 
необходи-
мым для 
солдата.

«Толь -
ко к концу 
войны мы 
стали от-
мечать не-
кий слом 
их поряд-
ка в боях 
с нами, - 
ц и т и руе т 
отца Вера 
Яковлевна. 
- И среди 
них часто 
н а т а л к и -
в а л и с ь 
на весь-
ма муже-
ственных людей, фанатично 
преданных фюреру и данной ему 
присяге».

Вера Мануева приводит одно 
из самых ярких воспоминаний в 
военной биографии своего отца. 
Однажды разведгруппа захвата, 
в составе которой был и Яков 
Александрович, из траншеи 
немцев поволокла здоровенного 
штабного офицера. Как потом 
выяснилось из бумаг его пухлого 
портфеля, он прибыл из выше-
стоящих штабных инстанций че-
рез нейтральную полосу.

По дороге в расположение 
группа попала под шквальный 
огонь и преследующую группу 
фрицев. Тогда командир при-
казал рядовому Якову Иванову 
доставить пленного до места 
расположения любой ценой. 
Оставшиеся его прикрывать все 
до одного погибли.

Его «язык» на допросе у на-
чальника штаба и командира 
дивизии не проронил ни слова, 
отвечать отказался наотрез. Мол, 
достаточно тех сведений, что на-
шли в его бумагах из портфеля. 
Тогда комдив вызвал разведчика 
Якова и приказал ему, раз немец 

никакой ценности не представ-
ляет, отвести того в сторону и 
пустить «в расход». Лишь тогда 
этот оберст попросил знаками 
покурить перед смертью. Его 
просьбу выполнили, затем он 
отошел на некоторое расстоя-
ние, дав понять опять знаками - 
«Стреляй!». Вот какой был враг.

Яков Александрович очень 
жалел своих погибших фрон-
товых друзей, большинство из 
которых были из Украины. Дочь 
вспоминает, что, будучи в под-
питии, он плакал, а вспоминая о 
фронтовой дружбе, говорил, что 
там, на войне, они не делились 
по национальностям или соци-
альному положению, даже меж-
ду офицерами и рядовыми. На 
фронте вмиг слетала с человека 
всякая спесь, бравада и прочее. 
Каждый был уверен, идя в бой, 
что все за всех, никто никого 
не бросит, а если надо будет, то 
прикроют собой, хоть частями, 
но вытащат к своим. Эта уве-
ренность и давала силы идти на 
смерть.

- Долго мучили его во сне 
кошмары, он кричал, вскакивал и 
долго молча сидел в ночи один. 
Фронт его не отпускал и в мир-

ной жизни, - говорит Вера Яков-
левна.

Сберегли духи
Еще удивительнее было для 

его детей то, что отец однажды 
поведал сельчанам. Он вспоми-
нал, что порой в горячке боя, ког-
да вел огонь из своего «ППШ», 
над линией огня появлялся при-
зрак всадника на белом коне, в 
котором он узнавал деда-шама-
на Бадряан-бабая… Однажды 
тот позвал его, прикорнувшего у 
изгиба траншеи, пойти с ним… 
Яков, спросонья ничего не по-
нимая, сделал несколько шагов, 
и тут же на том месте, где он 
только что был, случился разрыв 
снаряда.

- Отец, понимая эти охрани-
тельные видения, всегда «капал» 
из своих фронтовых ста грамм, - 
говорит Вера Яковлевна.

Однажды при форсировании 
одной водной преграды к понто-
нерам ворвалась крупная группа 
немецких парашютистов, кото-
рых поддерживали вражеский 
шквальный артогонь, самолет-
ные авиабомбы и обстрелы. Ком-
див, посылая, резервную группу 
для спасения переправы, вдруг 
вызвал из строя автоматчика 
Иванова к себе в палатку и задал 
ему вопрос: «Сколько тебе лет, 
сынок»? И затем оставил его в 
качестве связного при себе… Как 
потом позже выяснилось, в тот 
миг он получил известие о гибе-
ли собственного сына, такого же 
юного, как и Яша Иванов. Этим 
решением командира, возможно, 
он и обязан своей жизнью.

Война за жизнь
Во время ожесточенных улич-

ных боев в одном из городов в 
Венгрии тяжелой авиабомбой 
разнесло содержимое одного из 
крупных магазинов. На улице в 
обломках и пыли валялись ману-
фактура, обувь, посуда и другие 
диковинные вещи. При времен-
ной передышке фронтовые бра-
тья Якова подбирали эти товары 
невиданной доселе красоты, что-
бы по возращении домой пода-
рить их своим самым дорогим и 
близким.

- А мой отец, еще совсем 
юный человек, в этом кошмар-
ном аду нашел роскошную ко-
робку с акварельными красками 
и кисточками. Эту драгоценность 
он позже отправил солдатской 
посылкой сестренке, но она так и 

не дошла до адресата… В тех же-
стоких и чудовищных условиях 
солдаты носили в своих сердцах 
тепло и любовь к тем, за кого они 
отдавали свои жизни, - вздыхает 
наша собеседница.

Память о героическом деде в 
семье Ивановых-Мануевых бе-
режно хранится и передается мо-
лодому поколению. Внучка Веры 
Яковлевны Алина Иванова - дочь 
ее сына, которого воспитал де-
душка и дал ему свою фамилию. 
Девочка учится в первом классе 
и написала сочинение о том, как 
любит, помнит и гордится подви-
гами своего героического праде-
да.

«В 1942 году мой прадед, ко-
торый родился в 1921 году, ушел 
добровольцем в Красную Армию 
и в ее рядах освобождал Украи-
ну, Венгрию, Австрию и Югос-
лавию. У него было множество 
боевых орденов и медалей, он 
был фронтовым разведчиком, ко-
торые брали языков из немецких 
окопов… Он был очень смелым 
красноармейцем, хоть и неболь-
шого роста. Доставляя захвачен-
ного офицера, его группа была 
настигнута немцами. Командир 
приказал деду доставить пленно-
го до наших окопов, а сами они 
остались его прикрывать. Они 
все погибли, а мой деда приказ 
выполнил. Он имел много ране-
ний и контузий. В разведгруппе 
все были очень дружными, сме-
лыми, отчаянными войнами. Я 
очень горжусь своим прадедом 
и ношу его фамилию», - пишет 
девочка, улыбающаяся с фото-
графии, которую принесла ее ба-
бушка. На ней Алина в военной 
форме.

Теперь от тех огненных лет 
нас отделяют десятилетия: отца, 
как и мамы Веры Яковлевны уже 
нет. Но, как признается женщи-
на, порой на душе становится тя-
жело от запоздалого осознания, в 
каком невосполнимом долгу мы 
остались перед ними, перед тем 
великим поколением советских 
людей. Наших родных и близких, 
которым выпала такая участь - 
спасти и сохранить нам жизнь, 
весь мир и нашу родину.

- Низкий полон нашему отцу 
и всем тем, кто отдал свои жизни 
за всех нас, - говорит дочь Героя.

Антон Иршутов 
(газета  «Бурятия», № 24 

(5736), 1 апреля 2020 г.)

Черошни-
ков Гаври-
ил Иванович 
( 2 3 . 0 3 . 1 9 1 2 -
21.04.1996)

Г а в р и и л 
Иванович ро-
дился 23 марта 
1912г. и вырос 
в д. Мороза 
Осинского рай-
она. До 1941 

года работал Гавриил Иванович 
агентом «Заготживсырье». Рабо-
та была ответственная, поэтому, 
наверное, не был призван на дей-
ствительную службу, вплоть до са-
мой войны. А как началась Вели-
кая Отечественная война, так сразу 
в 1941г. пошел защищать Родину. 
На фронт рядовой Черошников 
сразу не попал. До октября 1943 
года служил он на Востоке в 396 
стрелковом запасном полку. Затем 
полк получил приказ прибыть к 
месту боевых действий. Весь лич-

ный состав получил новое обмун-
дирование и эшелоном направился 
в сторону фронта. Прибыли в Ор-
ловскую область город Любимов. 
Простояли там еще полмесяца. 
Гавриил Иванович был направлен 
в минометный взвод, в состав 113 
стрелкового полка, который сра-
жался в составе 2-го Белорусского 
фронта. Он был минометчиком.

Бои за Смоленск были ожесто-
ченными. Город переходил из рук в 
руки 3 раза. Через месяц боев ми-
нометный взвод прекратил свое су-
ществование. Те немногие, остав-
шиеся в живых, были переведены 
в пехоту. И еще шесть месяцев 
ожесточенных боев. Бывало, после 
очередной атаки от роты остава-
лось 4 человека. В 12 км от г. Мин-
ска, в марте того же 1943 года Гав-
риила Ивановича тяжело ранило 
в правое плечо. Двадцать дней он 
скитался по санвзводам и полевым 
госпиталям, пока не попал в город 
Подольск. В городском госпитале 

он пробыл 6 месяцев.
В боях за Смоленск рядовой 

Черошников был награжден ме-
далью «За отвагу», впоследствии 
- юбилейными медалями.

Демобилизовался Г.И. Черош-
ников 11 октября 1945 года, вер-
нулся в д. Мороза к родной семье. 
Работал с 1946г. в Осинской загот-
конторе заготовителем, затем- ди-
ректором Осинского крахмально-
го завода, после с 1960г. работал 
завхозом в Осинской средней шко-
ле.

Шеремета 
Филипп Васи-
льевич

Родился 7 
ноября 1926 
года  в Винниц-
кой области. 
Воевал в со-
ставе 54 стрел-
кового полка 
277 дивизии. 
Получил ране-

ния нижних конечностей. Войну 
закончил в Восточной Пруссии.

Боевые награды: медали  «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией». 

Ш и п к о в 
Николай Ва-
сильевич

Р о д и л с я 
в 1926г. Вое-
вал на восточ-
ном фронте, 
в составе 250 
о т д е л ь н о г о 
п ул е м е т н о го 
батальона в 
августе – сен-
тябре 1945. Во-

инское звание – младший сержант.
После войны работал шофером 

в комбинате бытового обслужива-
ния (КБО).

Щеголев Виталий Игнатье-
вич

Родился в 1920 году. Призван 
на действительную военную служ-

бу в 1938 году. 
Перед демобили-
зацией началась 
война. Защитник 
Сталинграда. Во-
евал в 62 стрел-
ковой диви-зии. 
В конце 1941 года 
был ранен. После 
госпиталя учил-
ся в танковом 
училище и снова 

воевал в составе 350 Оршанского 
тяжелого артиллерийского полка. 
До Кенигсберга не дошел 17 км - 
был контужен при подбитии танка. 
Воевал в танковом экипаже под ко-
мандованием Космодемьянского. 

Награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, многими меда-
лями.

Людмила Лаврентьева, 
межпоселенческая библиотека 

им. В.К. Петонова
(Продолжение следует)

Яков Иванов с друзьями-однополчанами

В редакцию газеты «Знамя труда» обрати-
лась Вера Яковлевна  Мануева, проживаю-
щая в г. Улан-Удэ.

-Прошу поместить на станицах нашей 
родной районной газеты в преддверии юби-
лея Победы публикацию о моём отце Якове 
Александровиче Иванове.

С уважением и любовью, мои дорогие 
земляки! Вера Мануева

К сожалению, до 75-летия Победы у нас не 
было возможности напечатать присланную 
публикацию. Но юбилейный год продолжа-
ется…
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К юбилею района
Стихи рождаются мгновенно

Районный дистанционный фотоконкурс «Счастливы вместе»

Особенная во всем – в жиз-
ни, судьбе, характере… Ольга 
Вениаминовна Хаецкая, с од-
ной стороны -  для всех загадка, 
с другой – открытая, простая, 
добродушная  и просто замеча-
тельная женщина. С ней мож-
но говорить долго – она очень 
приятный и интересный собе-
седник, многосторонняя, инте-
ресная и неординарная. Ее имя 
вписано красными буквами в 
историю развития культуры 
района. 

Родилась она в простой семье 
Вениамина Ефимовича и Вален-
тины Николаевны Поповых, жили 
в деревне Лузгина. У Поповых 
было двое детей – дочь Ольга и 
сын Николай, который трагически 
погиб совсем юным. Глава семьи 
много лет был бригадиром в кол-
хозе «Сибирь», Валентина Нико-
лаевна некоторое время работала 
наборщиком текста в типографии 
редакции газеты в 60-70х годах. 

От соленых арбузов до 
золотой свадьбы

После окончания школы Оль-
га поехала поступать в театраль-
ное училище. Однажды, во вре-
мя учебы в городе, она получила 
странное письмо, которое писал 
молодой солдат-поляк Александр. 
В своем письме он рассказал, что 
родом из солнечного Узбекиста-
на. Мечтавшая с детства попро-
бовать соленые арбузы, о которых 
узнала из кинофильма «Таёжный 
десант», студентка театрального 
училища написала ответ на пись-
мо, в котором рассказала немного 
о себе и спросила: а правда, что 
соленые арбузы очень вкусные? 
Так началась судьбоносная пере-
писка, которая продлилась около 
года. Демобилизовавшись, Алек-
сандр не раздумывая, поехал к 
своей Ольге. 

- Родители очень тогда удиви-
лись, что ко мне парень приехал 
из такой дали. Еще больше они 
удивились, когда через несколько 
дней мы объявили, что хотим по-
жениться. Мы же в переписке всё 
друг о друге узнали, а при встрече 
возникли чувства. Молодые были, 
нетерпеливые, эмоциональные. 
Решили: чего ждать-то? 

Через пятнадцать дней после 
приезда Александра в Осу моло-
дые расписались. После свадь-
бы Хаецкие уехали на родину 
супруга, в город Янгиюль Таш-
кентской области. Там молодо-
жены построили дом и развели 
большой фруктовый сад. В 1973 
году родился первенец Сергей. 
Через несколько лет Ольга вышла 

работать опера-
тором на же-
лезнодорожную 
станцию Пахта.  

- Меня очень 
тянуло на малую 
родину, я скуча-
ла по осинской 
земле и родным, 
- вспоминает 
Ольга Вениа-
миновна, - и я 
уговорила мужа 
вернуться в Осу.

Здесь роди-
лись еще двое 
детей – дочь 
Марина и сын 
Вениамин. Стар-
ший сын Сергей 
сейчас живет в 
Морозе, женат, 
в о с п и т ы в а е т 
сына Даниила. 
Марина недавно 
переехала в Ир-
кутск, у нее двое 
сыновей -  Илья 
и Алексей, они 
живут с бабуш-
кой и дедушкой. 
Младший сын 
Вениамин живет в Осе, у него 
двое детей - Ольга и Роман. Мож-
но сказать, что Вениамин пошел 
по стопам матери – несколько 
лет работает в МпДк «Дружба» 
звукооператором, и ему работа 
по душе. К тому же, его супруга 
Елена тоже культурный работник.  

Плечом к плечу, душа в душу 
живут супруги Хаецкие и на сле-
дующий год отметят золотую 
свадьбу.

25 лет во благо 
культуры района

В 1980 году Ольгу Вениами-
новну с радостью приняли ме-
тодистом в Дом культуры, где 
она уже начинала трудовую дея-
тельность. Сначала методистом, 
потом художественным руково-
дителем, Ольга Вениаминовна 
посвятила культуре Осинского 
района двадцать пять лет. Она 
внесла огромный вклад в разви-
тие культурной жизни района. За 
многолетний труд она награжде-
на множеством Почетных грамот 
и благодарственных писем от 
района, округа и области.

Как человек энергичный, ини-
циативный, с огромным творче-
ским потенциалом, она принима-
ла активное участие практически 
во всех культурных мероприяти-
ях. Где-то в качестве руководи-
теля и постановщика, а где-то и 
сама на переднем плане. Чистый, 

бархатный, с оригинальным тем-
бром голос много лет звучал со 
сцен района и округа. 

В начале 2000-х годов Оль-
га Вениаминовна, хореограф 
Александр Чирикин и музыкант 
Владимир Абидов создали му-
зыкальное трио «+3». Репертуар 
выбирали сами из того, что нра-
вится, нередко исполняли свои 
песни.  Коллектив просущество-
вал около пяти лет. 

Много лет Ольга Вениаминов-
на была в составе известного на 
весь район ансамбля «Зоренька», 
кстати, название коллективу при-
думала именно она, случайно:

- Мы ехали в автобусе на фе-
стиваль рано утром, и я говорю: 
смотрите, девоньки, какая зорень-
ка! И предложила в честь этой 
утренней зореньки назвать наш 
ансамбль. Всем моя идея понра-
вилась.   

Ольга Вениаминовна с те-
плом вспоминает своих коллег, 
с которыми много лет работали, 
творили и дружили: Александру 
Иванову, Елену Минееву, Тамару 
Березовскую, Олега и Айну Цы-
ретаровых, Владимира Абидова, 
Галину  Сумарокову, Ивана Си-
нявского, Ивана Долгополова и 
др. 

- Прекрасный специалист и 
знаток своего дела, готовая без 
устали творить и сочинять. Оль-
га - человек очень честный и по-
рядочный, поддержит в трудную 

минуту, на нее всегда можно по-
ложиться. Вот что я могу сказать 
о своей коллеге, - говорит Тама-
ра Анатольевна Березовская. - В 
80-90х годах мы вместе ездили 
агитбригадой, исполняли музы-
кальные номера в красном уголке 
для комбайнеров и трактористов. 
Пели на все поле громко и без ми-
крофонов. Признаться, нам сей-
час очень не хватает в работе ее 
творческого потенциала. 

Особое место в сердце куль-
тработника занимает молодеж-
ный коллектив «Созвездие», в 
который входили ученики из двух 
осинских школ. Ребята выступали 
под руководством Ольги Вениа-
миновны и Александра Чирики-
на. 

В 2007 году Ольга Вениами-
новна оставила свою любимую 
работу и вышла на заслуженный 
отдых, посвятив себя заботе о 
внуках. Она признается, что идей 
в голове было еще много, но здо-
ровье немного подвело. 

«Стихи рождаются 
мгновенно» 

Многое потерял тот, кто ни 
разу не читал стихи, написанные 
Ольгой Хаецкой. Это необычные 
стихи, которые имеют глубокий 
смысл. У нее особенный слог и 
неповторимый стиль. Многие 
стихи посвящены любимой ро-
дине, они наполнены любовью 
к природе Осинского района. Ее 
произведения многократно печа-
тались на страницах нашей га-
зеты. Самые известные из них: 
«Осу Хоригто украшает», «Ле-
генда рождения Осы» и «Легенда 
рождения Байкала».

- Слова сами складываются в 
строки, - говорит поэтесса, - они 
приходят ко мне неожиданно, 
иногда мгновенно. Главное, чтоб 
под рукой оказались ручка и бу-
мага, сразу записать. 

За всю жизнь Ольга Вениа-
миновна написала около сотни 
стихов, но, к сожалению, не все 
удалось сохранить, сейчас она 
мечтает выпустить сборник своих 
произведений. 

Перерождение древней  
египетской жрицы 

Есть у Ольги Вениаминовны 
особый дар, который, как она счи-
тает, передался ей от прапраба-
бушки Адм по отцовской линии. 
У нее бывают видения о прошлом 
и будущем.

- Несколько раз прапрабабуш-
ка Адм водила меня в прошлое. 
Это было не во сне. Она предста-
ла предо мной совсем молодой и 

показала мне, как они жили. Она 
была булагатского рода и жила в 
Хандагае Боханского района.

О своих необычных способно-
стях Ольга Вениаминовна гово-
рит неохотно. За много лет она не 
раз сталкивалась с непониманием 
по этому поводу. А в один мо-
мент поняла -  человек не должен 
знать своего будущего, ему нужно 
пройти самостоятельно уготов-
ленные судьбой испытания, пусть 
это будут какие-то трудности или 
болезнь. 

Уникальный дар начал прояв-
ляться еще в детстве, Ольга Вени-
аминовна рассказывает:

- Однажды я увидела, что 
папу скинет с себя лошадь, и он 
сломает ногу. Я плакала и проси-
ла его не ходить на работу, но он 
не поверил и ушел, а вечером его 
привезли в телеге со сломанной 
ногой. 

Удивительную историю рас-
сказала Ольга Вениаминовна, 
которая произошла с ней в 1999 
году:

- По телевизору шли новости, 
я услышала, что нашли саркофаг 
с фараоном. Услышав это, я поче-
му-то заплакала, и на попавшемся 
под руку листочке начала рисо-
вать…иероглифы. Никто не смог 
потом их перевести, а я и не знаю, 
что они означают. Потом у меня 
были видения про этого фараона.

Как бы это странно ни звуча-
ло, но Ольга Вениаминовна уве-
рена, что в прошлой жизни она 
была египетской жрицей. По это-
му поводу у нее тоже были виде-
ния:

- Я будто слышала голос, кото-
рый мне об этом сказал, а потом 
перед глазами возникали разные 
образы и видения. Будто живу в 
V веке до нашей эры в Древнем 
Египте, и я – жрица в храме. Меня 
зовут Тээйя. Старый жрец учил 
меня, наставлял и любил как род-
ную дочь. Всегда, когда я слышу 
о Древнем Египте, у меня бегут 
мурашки, и я испытываю какое-то 
странное чувство: то ли грусть, то 
ли тоску… Сейчас я пишу леген-
ду о Тээйе.  

Конечно, многие восприни-
мают это по-разному. Я знаю 
Ольгу Вениаминовну много лет 
как человека одаренного, с осо-
бым взглядом на мир, и верю, 
что у нее есть поразительные 
способности. Обо всем, что она 
мне рассказала в личной беседе, 
я передаю вам, а вы решайте 
сами, верите вы в это или нет. 

Малика Хохолова

Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления Осинского района со-
вместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Осинского муници-
пального района с 23 июня по 8 
июля организовали и провели 
дистанционный фотоконкурс 
«Счастливы вместе»,  приуро-
ченный к семейному праздни-
ку «День семьи, любви и вер-
ности».        

Участники  конкурса:  семьи, 
состоящие на учете в Банке дан-
ных семей и несовершеннолет-
них, находящихся в социально 
опасном положении, и семьи, 
состоящие на социальном сопро-
вождении в КЦСОН.  Конкурс 
проводился с целью  повышения 
социального статуса семьи, рас-
крытия творческого потенциала 
родителей и детей, возрождения 
и укрепления семейных тради-
ций и связей между поколени-
ями.  Участники предоставили 

фотографии из семейного архива 
и небольшой рассказ о ценностях 
и приоритетах, которые приобре-
ли в  своей семье.  Семьи с удо-
вольствием приняли участие в 
данном мероприятии. Нелегкой 
оказалась работа жюри. По ито-
гам конкурса победили шесть 
семей. Все они отмечены дипло-
мами победителя и ценными по-
дарками. 

Праздник любви, семьи и 
верности  - очень ответственное 
событие среди других семейных 
праздников. Воспитывать лю-
бовь к семье нужно не только у 
детей, но и у их родителей. Чем 
чаще будут проходить подобно-
го рода мероприятия, тем скорее 
в наших семьях наступят мир и 
гармония.

Марина  Якушевская,
заведующий отделением 

помощи семье и детям
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Время путешествий

Увлечение
Огород – ее отдушина

Любимое место отдыха

Продолжая рубрику «Время 
путешествий», мы расскажем 
нашим читателям о турбазе 
«Золотые пески».  Тысячи от-
дыхающих стремятся попасть 
на побережье Братского водо-
хранилища с семьями, друзь-
ями или коллегами. Турбаза 
привлекает с каждым годом 
все большее число отдыхаю-
щих. Красивая береговая ли-
ния, удобное песчаное дно, чи-
стая и теплая вода. 

В будний день мы с друзьями 
решили съездить с ночёвкой на 
турбазу, ведь именно «Золотые 
пески» стали излюбленным ме-
стом отдыха как для нас, мест-
ных жителей, так и для приезжих 
из других городов. Идеальное 
место для релаксации и активно-
го времяпрепровождения. 

Сначала мы закупились про-
дуктами, хотя можно купить 
провиант в магазинах у базы, но 
там, честно говоря, цены «куса-
ются». Поэтому, если вы плани-
руете поездку на несколько дней, 
обязательно запасайтесь продук-
тами. 

Уровень запросов туристов 
разнообразен. На территории в 
52 гектара есть где развернуться. 
Кто-то снимает домики, а кто-то 
отдыхает "дикарями" в палатках, 

прямо у берега. 
К услугам отдыхающих не-

сколько одноэтажных летних до-
миков, кафе, магазин. Кроме это-
го, продолжается строительство 
новых домов. Стоимость услуг 
оправдана чистым побережьем, 
отсутствием свалок, туалетами и 

охраной объекта. Великолепная 
природа привлекают с каждым 
годом все большее число жела-
ющих приехать сюда. Подъехав 
к шлагбауму, с каждого автомо-
биля необходимо заплатить 250 
рублей (в сутки). Желающим 
арендовать 3-местный домик 
удовольствие обойдется от 2000 
рублей за сутки. Это только в 
будние дни, а в выходные цена 
такого домика составляет 2700 
рублей. В домике три топчана 
с матрацами и постельным бе-
льем. На террасе стоит стол и 
три лавки. Нам выдали мусор-
ные пакеты, стимулируя, таким 
образом, к уборке мусора после 
себя. После купания можно схо-
дить в душ, который расположен 
недалеко от домиков. 

Стоит отметить, что брониро-
вать домик нужно заранее, ведь 

желающих отдохнуть с комфор-
том здесь хоть отбавляй. 

Из развлечений мы решили 
выбрать экстремальный «банан» 
и спокойный катамаран. Прока-
титься на "банане" удовольствие 
дорогое. За четверых за 5 минут 

мы заплатили 1200 рублей, а на 
катамаране за 10 минут заплати-
ли 400 рублей. Здесь также есть 
батут, который пользуется попу-
лярностью у детей. Любители 
спорта играют в пляжный волей-
бол.

В будние дни здесь спокойно, 
но в выходные дни становится 
оживленно и шумно, особенно 
вечером. По пятницам и суббо-
там проводят дискотеку. 

Медленно, но верно развива-
ется турбаза: благоустраивается 
территория, появляются новые 
услуги. Если сравнивать впечат-
ления отдыхающих от поездки 
в «Золотые пески» пятилетней 
давности и сегодня, то они при-
ятно отличаются. Звучат и недо-
вольные возгласы о поборах, но 
их не так много.

Отдыхающая Оля Данилова 
из Усть - Орды делится с нами 
своими впечатлениями: «Здесь 
я уже второй раз. И ни капли 
не жалею, что приехала снова. 
Приехала я к подруге в Осу, так 
как мы не виделись 6 лет! Свой 
отпуск решила провести где-ни-
будь в пределах нашего Сибир-
ского региона. Сначала вариан-
тов было множество. Поездка на 
Байкал, но желание покупаться 
и его холодная вода не нашли 

взаимного согласия. Рассматри-
вался отдых на Аршане и многих 
других местах, но они по тем 
или иным причинам были откло-
нены. И тут я решила навестить 
подругу и заодно отдохнуть на 
«Золотых песках». Было реше-
но - едем! Водичка здесь теплая, 
настроение замечательное, а 
природа загляденье! Здесь я от-
дыхаю душой и телом. Спали хо-
рошо, проснулись рано утром от 
дикого крика чаек, собравшихся 
возле нашего домика и пытаю-
щихся разорвать мусорные па-
кеты вчерашних отдыхающих. 
Советую это место всем. Я еще 
сюда приеду».

Развивая инфраструктуру, 
которая позволит в полной мере 
использовать природные бо-
гатства, в выигрыше окажутся 
все: и отдыхающие, и владель-
цы туристического объекта и, 
арендаторы, которые из чистого 
воздуха и теплого моря делают 
деньги. Приехавшие сюда од-
нажды невольно попадают под 
очарование этого дивного места 
и влюбляются в «Золотые пе-
ски». И мы, сколько бы сюда ни 
ездили, обязательно вернемся.

Александра Токтонова

Наверное, многие согла-
сятся, что главное украшение 
любой усадьбы – яркий цвет-
ник. Для того, чтобы создать 
красивый сад и огород своими 
руками, нужны терпение, труд 
и фантазия в дизайнерских иде-
ях. Результат может превзойти 
все ожидания, и эстетическое 
удовольствие гарантировано. 

Ольга Костюха занялась обу-
стройством своей усадьбы 13 лет 
назад. Увлечение садоводством 
началось с детства. Отец Оль-
ги, Леонид Архипович, родом 
с Украины -  оттуда, где цветут 
шикарные сады и огороды. Его 
знали как знатного огородника, и 
именно он привил Ольге любовь 
к огороду. 

Переехав в родительский дом, 
13 лет назад, она приступила к 
восстановлению огорода. Огород 
у семьи большой, каждый уго-
лок земли занят насаждениями. 
Например, по периметру участка 
растут кусты малины, облепихи, 
смородины, малины, ирги, кры-
жовника, сливы, вишни. 

Ольга провела для меня экс-
курсию по саду. Здесь огромное 
разнообразие цветов  от малень-
ких до больших. Одних наиме-
нований только 50 штук: лилии, 
розы, петунии разных сортов, 

георгины многолетние и однолет-
ние, лобелии, колокольчики, осте-
оспермумы, бархатцы, лилейни-
ки, пионы, эквилегии, анютины 
глазки, всех не пересчесть. 

Я замечаю, что особую лю-
бовь у Ольги Леонидовны зани-
мают яркие и милые небольшие 
цветочки. 

- Каждый цветок по-своему 
красив. Мамины любимые цветы 
– анютины глазки. Я люблю ло-
белии, но в этом году они не так 

хорошо расцвели. Еще нравятся 
колокольчики и эквилегии. Экви-
легию я долго не могла взрастить, 
их сложно вырастить с семян, но 
в этом году у меня наконец-то 
получилось. Флоксы люблю. Я с 
недавних пор перехожу на мно-
голетники. Они неприхотливы и 
радуют красотой долго, с раннего 
лета до первых заморозков, - рас-
сказывает Ольга Леонидовна.  

От отца Ольге достались кни-
ги и журналы по садоводству, а 

сейчас она берет идеи и советы из 
интернета. Например, в интерне-
те Ольга научилась лепить фигу-
ры из гипса для украшения сада. 

- У нас вся семья уже вов-
леклась в процесс садоводства. 
Мы решили из цветника сделать 
«альпийскую горку», дети помо-
гали собирать камни, укладыва-
ли, подавали идеи: как сделать 
лучше. Большой помощник в тя-
желом деле – прополке огорода 
– это мама, Людмила Ивановна, 
- говорит Ольга.

Работа по садоводству про-
должается круглый год. В январе 
начинается посадка первых се-
мян, весной все окна заставлены 
многочисленной рассадой. С му-
жем Вячеславом Николаевичем 
Ольга занимается проектирова-
нием огорода и сада. Соблюдают 
севооборот огорода и меняют рас-
положение цветников. 

Среди друзей и родственников 
тоже есть любители, как говорит 
Ольга, «фанатики» садоводства. 
Между ними есть соревнователь-
ный дух. Их успехи в садоводстве 
также вдохновляют на постоян-
ное усовершенствование сада. 
Родственники из города делятся 
интересными, редкими для Осы 
цветами. 

Огород не менее богат. В те-

плице растут различные сорта 
помидор: от самых крупных до 
маленьких. Первые огурцы уже 
ели 25 мая, а помидоры 21 июня. 

А еще Ольга любит готовить 
для ее большой семьи. Ольга с 
Вячеславом воспитывают троих 
детей: племянника Алексея, сына 
Данила и дочку Викторию. Алек-
сей с Данилом закончили 8 класс 
Осинской школы № 2. Данил - 
спортсмен, он занимается руко-
пашным боем и становился чем-
пионом и призером областных 
соревнований. Алексей сочиняет 
музыку, которой интересуются 
меломаны всей страны и даже  
Италии. Виктория идет в 5 класс, 
любит рисовать и создавать по-
делки, учится в художественной 
школе. Также с ними живет мама 
Ольги Людмила Ивановна.

- У каждого из нас разные ув-
лечения. Для меня огород – это 
моя отдушина. Я иду туда пораз-
мыслить или с плохим настроени-
ем, и оно там проходит, - делится 
Ольга. 

Интересно, что Ольга испы-
тывает особую любовь к садовым 
цветам, которые растут на земле 
под открытым небом, на свободе. 

Валентина Бадашкеева
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Горящий июль

Конкурс военно-патриотических танцев

Приглашение работодателей 
к сотрудничеству 

Вода для детей опасна

1 июля в 16.40 ч. в пожарную 
часть №45 поступило сообще-
ние о том, что в с. Ирхидей по 
улице Филиппова, горит жилой 
дом. На место пожара в течение 
трех минут прибыла доброволь-
ная пожарная команда в соста-
ве трех человек на тракторе с 
емкостью, через четыре мину-
ты приехали 2 единицы техни-
ки ПСЧ-45 в составе 6 человек.

На момент прибытия жилой 
дом, баня, летняя кухня были 
полностью в огне. Удалось пре-
дотвратить распространение огня 
на соседние дома. 

В результате пожара дом по-
врежден на 48 кв. метрах. Произо-
шло обрушение потолочных пере-
крытий и кровли. Баня полностью 
уничтожена огнем. Летняя кухня 
повреждена на площади 20 кв. 
метров. Пожар был ликвидирован 
двумя стволами РСК-50. Причина 
пожара и виновные лица устанав-
ливаются.

В 20.15 ч. исполняющий обя-
занности начальника караула Ива-
нов И.А. в ходе разбора и пролива 
конструкции на полу веранды жи-
лого дома обнаружил погибшего 
55-летнего жителя села Ирхидей. 

***
10 июля в 22.34 ч. в пожар-

ную часть поступило сообще-
ние о возгорании жилого дома в 
Осе по улице Кирова. На место 
пожара выехали три единицы 
техники в составе 9 человек и 
7 человек добровольной пожар-
ной команды Осы.

На момент прибытия жилой 
дом, баня, надворные постройки, 
сеновал, дровяник были полно-

стью в огне. Из-за позднего обна-
ружения пожара дом поврежден 
по всей площади, надворные по-
стройки полностью уничтожены 
огнем. Площадь пожара соста-
вила 213 кв. метров. Пожар был 
ликвидирован 3 стволами «Б». 
Причина пожара и виновные лица 
устанавливаются.

Наш корр.

ОГКУ ЦЗН Осинского рай-
она информирует: в Иркут-
ской области за счет средств 
областного бюджета осущест-
вляется государственная под-
держка в связи с реализацией 
мероприятий в области содей-
ствия занятости населения в 
форме предоставления субси-
дий юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения 
затрат (части затрат) на выпла-
ты работникам за наставни-
чество в целях осуществления 

сопровождения при содействии 
занятости инвалидов.

Субсидии предоставляются в 
целях возмещения затрат (части 
затрат) юридических лиц (за ис-
ключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) и ин-
дивидуальных предпринимателей 
на выплаты работникам за настав-
ничество за каждого инвалида в 
месяц, уплату страховых взносов 
в государственные внебюджетные 
фонды за указанных работников.

За подробной информаци-
ей обращаться по телефону: 8 
(39539) 3-16-07

Отдых у воды  приятен и 
полезен, но и очень опасен, осо-
бенно если  ребенок не умеет 
плавать. Правила поведения 
на воде для детей практически 
не отличаются от правил для 
взрослых. Поэтому взрослые 
всегда должны помнить, что  
являются примером для детей. 
Зная правила безопасности де-
тей на воде, ваш ребёнок будет 
застрахован от несчастных слу-
чаев, даже если  хорошо пла-
вает. Любой ребёнок до восем-
надцати лет во время купания 
нуждается в контроле со сторо-
ны взрослого, который предот-
вратит нарушение правил без-
опасности ребёнком на воде, а 
также окажет помощь в случае 
непредвиденной ситуации.

С начала июля по береговой 
линии водных объектов в грани-
цах МО «Оса» межведомствен-
ными группами, в состав которых 
входят сотрудники ГИМС МЧС 
России, инспектора отдела по-
лиции ПДН, сотрудники ОНД и 
ПР МЧС России, работники ад-
министрации МО Оса проведено 
шесть совместных рейдов, в ходе 
которых выявленных детей, без-
надзорно купающихся в реке Оса, 
доставляют по месту жительства, 
а их родителей привлекают к ад-
министративной ответственности 
по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за купа-

ние детей без присмотра взрос-
лых лиц, далее данный материал 
передают в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (КДН и ЗП) для дальней-
шего рассмотрения и принятия 
мер. Также в ходе рейдов прово-
дятся профилактические бесе-
ды с раздачей памяток по мерам 
безопасного поведения на водных 
объектах и правилам пожарной 
безопасности. 

(Статья 5.35 КоАП РФ ч. 1 
Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или ины-
ми законными представителями 
несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа в раз-
мере от ста до пятисот рублей).

Уважаемые жители Осин-
ского района! Призываем вас 
быть бдительными и обращать 
внимание на оставленных без 
присмотра детей вблизи водо-
емов и лесных массивов. Ваша 
внимательность может спасти 
детскую жизнь! 

Телефон экстренных служб – 
101, 112.                                                                                                                              

Осинский инспекторский 
участок Центра ГИМС

    (управление) ГУ МЧС 
России по Иркутской области

15 июля 2020 года на базе 
МБУК "Осинский межпоселен-
ческий дом культуры" подведе-
ны итоги районного заочного 
конкурса военно-патриотиче-
ских танцев «Победа одна на 
всех», посвящённого 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Главной целью и задачей кон-
курса является создание высо-
кохудожественного репертуара 
военно-патриотической тематики 
и популяризация заочных форм 

организации досуга, активного 
отдыха и творчества детей и под-
ростков.

В конкурсе приняли  участие 
хореографические коллективы 
и отдельные исполнители. 

По итогам конкурса в номи-
нации "соло" 3 возрастная группа 
-13-16 лет:

Диплом I ст. - Шулунова Агра-
фена, рук. Готолова А. К. МО "Бу-
рят - Янгуты". 

Номинация "ансамбль" (до 16 
человек) 2 возрастная группа  – 

8-12 лет:
Диплом I ст. - на-

родный хореографиче-
ский ансамбль «Бусин-
ка», рук. Минеева Е. А. 
МО "Оса"

Диплом II ст. - хоре-
ографический коллек-
тив «Конфетти» МБУК 
«Майский КДЦ», рук. 
Наумова Е. В.

Диплом III ст. - хоре-
ографический коллек-
тив «Грация», МБОУ 
«Улейская СОШ», рук. 
Егодурова Л. С. 

Номинация "ан-
самбль" (до 16 человек) 
3 возрастная группа  – 
13-16 лет:

Диплом I ст. - на-
родный хореографиче-
ский ансамбль «Сагаан 

Дали» МБУК «Ново-Ленинский 
КДЦ», рук. Хуригалова В. Л.

Диплом II ст. - хореографи-
ческий коллектив «Новая волна» 
МБУК «Приморский КДЦ», рук. 
Халтаева В. А.

Диплом III ст. - хореографи-
ческий коллектив «Ургы» МБОУ 
«Улейская СОШ», рук. Егодурова 
Л. С.

МБУК "Осинский межпосе-
ленческий дом культуры"

Объявление о проведении отбора получателей субси-
дий на софинансирование мероприятий по реализации 
социально значимых проектов территориального об-

щественного самоуправления
Администрация Осинского 

муниципального района  объ-
являет о проведении отбора 
получателей субсидий на софи-
нансирование мероприятий по 
реализации социально значи-
мых проектов территориально-
го общественного самоуправле-
ния (далее - Субсидии).

Претендентами на участие 
в конкурсе могут быть террито-
риальные общественные само-
управления Осинского муници-
пального района, ведущие свою 
деятельность в населенных пун-
ктах совместно с администрация-
ми поселений, входящих в состав 

Осинского района, а также граж-
дане, участвующие в реализации 
проекта территориального обще-
ственного самоуправления, соот-
ветствующие критериям отбора.

Порядок и условия отбора, 
основные требования к  доку-
ментации, функции комиссии, 
порядок подведения и оформле-
ния результатов отбора определя-
ются Порядком предоставления 
субсидии на софинансирование 
мероприятий по реализации со-
циально значимых проектов тер-
риториального общественного 
самоуправления в Осинском му-
ниципальном районе (далее – по-

рядок), утвержденным  решением 
Думы Осинского муниципально-
го района № 49 от  27.02.2020г. 
Порядок предоставления субси-
дии размещен на официальном 
сайте администрации  Осинского 
муниципального района. 

Также информацию можно 
получить в отделе по связям с 
общественностью  по телефону 
31-5-07. 

Для участия в отборе  не-
обходимо до 24 июля 2020 года 
представить пакет конкурсной 
документации по адресу: с.Оса, 
ул. Свердлова, д.59 (Отдел по 
связям с общественностью). 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура 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» выделяется земельный 
участок в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
85:05:000000:103, расположенного Иркутская обл., Осинский р-н, с. Усть-Ал-
тан, ТОО "Усть-Алтан",                                               

Митькиновой Марии Александровне для сельскохозяйствен-
ного производства по адресу: Иркутская область, Осинский район;                                                                                               
Ильину Александру Артемьевичу для сельскохозяйственного производства по 
адресу: Иркутская область, Осинский район.                                                                                                

Заказчиком проекта межевания является Митькинова Мария Александров-
на, проживающая по адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Усть-Алтан, 
ул. Молодежная, д.1, кв.1, контактный телефон: 89501010582. Проект межевания 
подготовлен кадастровым инженером Борокшоновой Мариной Анатольевной. 
Номер квалификационного аттестата 38-13-528, почтовый адрес: 664047, г.Ир-
кутск, ул.Трилиссера д.48 кв.13, тел. 89149121286, электронная почта – marina.
borokshonova.76@mail.ru                                                                                                                                                

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

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 земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
85:05:000000:100, расположенного: Иркутская область, Осинский район, с. 
Бильчир. Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования по адресу: Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Чапаева, д. 2, офис 6, с 10 до 16 часов, понедельник - пятница. 
Заказчиком подготовки проектов межевания является Сергеева Анна Родионов-
на, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Мира, 
д. 5, контактный телефон: 89526202792. Кадастровый инженер, подготовивший 
проекты межевания Шабаева Надежда Иннокентьевна, адрес электронной по-
чты: hongodorova@mail.ru, контактный телефон: 89500736877.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельной доли земельных участков, вручаются или на-
правляются в письменном виде в течение тридцати дней после опубликования 
кадастровому инженеру Шабаевой Надежде Иннокентьевне, почтовый адрес: г. 
Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяется земельный 
участок в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
85:05:000000:103, расположенного Иркутская обл., р-н Осинский, с. Усть-Ал-
тан, ТОО "Усть-Алтан",                                               

Комиссаровой Марианне Арсеньевне для сельскохозяйственного производ-
ства по адресу: Иркутская область, Осинский район; Комиссарову Александру 
Михайловичу для сельскохозяйственного производства по адресу: Иркутская 
область, Осинский район.                                                                                                

Заказчиком проекта межевания является Комиссарова Марианна Ар-
сеньевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Осинский рай-
он, с.Усть-Алтан, ул. Братьев Бильдаевых, д.3, контактный телефон: 
89041343566. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Борокшоновой Мариной Анатольевной. Номер квалификационного атте-
стата 38-13-528, почтовый адрес: 664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера д.48 
кв.13, тел. 89149121286, электронная почта – marina.borokshonova.76@mail.
ru                                                                                                                                                

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

В Осинском районе осуждены «черные лесорубы»
По требованию прокурора Осинского района суд 

обязал работодателей предоставлять информацию 
о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, либо об их отсутствии в центр 
занятости

Разрешение на бесплатную парковку для 
инвалидов теперь можно оформить онлайн

Извещение 
о приеме документов на конкурс по предоставлению начинающим субъектам 

малого предпринимательства финансовой поддержки в виде субсидии (гранта) 
на создание собственного бизнеса из местного бюджета по мероприятию 

подпрограммы  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Осинского района» на 2020 – 2024 годы муниципальной программы 

«Планирование экономического развития Осинского муниципального района», 
утвержденной постановлением мэра от 30.09.2019 года № 620.

Администрация Осинского муниципального района информирует на-
селение о предоставлении земельных участков на праве аренды, из земель 
населенных пунктов, на двадцать лет, для индивидуального жилищного 
строительства по следующему адресу:

Иркутская область, Осинский район, д. Харай, ул. Садовая, д. 23 «А», общей 
площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 85:05:040201:503.

Администрация МО «Каха-Онгойское» информирует население о пре-
доставлении земельных участков:

-  с кадастровым номером 85:05:000000:1347, площадью 3737 кв.м, из зе-
мель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Осинский район, п. Северный, ул. 
Северная, д. 15, в аренду сроком на 20 лет.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на бумажном 
носителе граждане могут в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
объявления по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Хокта, ул. Цен-
тральная, 12, ежедневно с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00) за исклю-
чением выходных и праздничных дней, установленных законодательством РФ.

1. Предмет конкурса: субсидия 
(грант) предоставляется на под-
держку начинающих бизнес.

2. Нормативно правовой акт, 
регламентирующий порядок пре-
доставления субсидии (гранта): 
Положение о предоставлении на-
чинающим субъектам малого пред-
принимательства финансовой под-
держки в виде субсидии (гранта) 
на создание собственного бизнеса, 
утвержденное постановлением 
мэра Осинского муниципального 
района от 06.07.2020г. № 385 (далее 
- Положение).

3. Информация об уполномо-
ченном органе: Уполномоченным 
органом по предоставлению субси-
дии является администрация Осин-
ского муниципального района (да-
лее – уполномоченный орган). 

Место нахождения: Иркутская 
область, Осинский район, с. Оса, 
ул. Свердлова, 59;

Почтовый адрес: 669200, Ир-
кутская область, Осинский район, 
с. Оса, ул. Свердлова, 59;

Официальный сайт:  http://
osaadm.ru

График работы: понедельник 
– пятница с 9-00 часов до 17.00 ча-
сов (перерыв с 13-00 часов до 14-00 
часов);

суббота, воскресенье – выход-
ные дни

4. Порядок, место, время 

и срок предоставления докумен-
тов:

Подача документов осущест-
вляется в течение 30 дней с даты 
опубликования извещения в рай-
онной газете «Знамя труда» и в ин-
формационно - коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Осинско-
го муниципального района www.
osaadm.ru. 

Документы для участия в кон-
курсе подаются в уполномоченный 
орган по адресу: Иркутская об-
ласть, Осинский район, с. Оса, ул. 
Свердлова, 59, отдел экономическо-
го развития и труда, в рабочие дни с  
9-00 часов до 17.00 часов (перерыв 
с 13-00 часов до 14-00 часов).

Заявитель предоставляет лично, 
либо направляет через организации 
почтовой связи, в уполномоченный 
орган документы для участия в кон-
курсе в соответствии с пунктом 16 
Положения. Копии документов за-
веряются заявителем.

Расходы, связанные с подготов-
кой и предоставлением докумен-
тов, несет заявитель.

Представленные на конкурс до-
кументы не возвращаются.

Заявитель вправе внести изме-
нения в представленные на конкурс 
документы до окончания срока пре-
доставления документов. 

Заявитель вправе отозвать пред-

ставленные на конкурс документы. 
Документы, отозванные заявите-
лем, остаются без рассмотрения. 

Наименования, номера и даты 
всех документов, представленных 
заявителем, количество листов в 
них вносятся в опись, составляе-
мую в двух экземплярах. 

5. Порядок и сроки объявле-
ния итогов конкурса: 

Решение о предоставлении суб-
сидии (гранта), либо об отказе в 
предоставлении субсидии прини-
мается в срок не позднее, чем  23 
дня со дня окончания приема доку-
ментов. 

Решение о предоставлении 
субсидии, либо об отказе в предо-
ставлении субсидий утверждается 
правовым актом уполномоченного 
органа и размещается в информа-
ционно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном 
сайте Осинского муниципального 
района www.osaadm.ru. 

6. С вопросами оформления 
документов на участие в конкурсе 
обращаться по телефону 8 (39539) 
31 – 374 и в отдел экономического 
развития и труда по адресу: Иркут-
ская область, Осинский район, с. 
Оса, ул. Свердлова, 59,  в рабочие 
дни с  9-00 часов до 17.00 часов 
(перерыв с 13-00 часов до 14-00 ча-
сов).

Осинский районный суд вы-
нес обвинительный приговор по 
уголовному делу в отношении 
трех жителей района. Они при-
знаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная 
рубка лесных насаждений, совер-
шенная группой лиц по предва-
рительному сговору, в значитель-
ном размере).

В суде установлено, что в ян-
варе 2020 года 32-летний ранее су-
димый за аналогичное преступле-
ние житель с. Оса И. привлек двух 
своих знакомых для совершения 
незаконной рубки лесных насажде-
ний в эксплуатационных лесах 
Приморского участкового лесниче-

ства Территориального управления 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Осинскому 
лесничеству.

Во время совершения незакон-
ной рубки преступники были за-
стигнуты на месте преступления 
сотрудниками Осинского лесниче-
ства и отдела полиции №1 (дисло-
кация с. Оса) МО МВД России «Бо-
ханский». В результате преступных 
действий подсудимыми совершена 
незаконная рубка 6 деревьев поро-
ды «сосна», общим объемом 2,65 
м3, с причинением ущерба лесному 
фонду Российской Федерации на 
сумму 32 304 рубля. 

Уголовное дело расследовано 
СО МО МВД России  «Боханский».

Подсудимые признали свою 
вину, полностью возместили ущерб, 
причиненный в результате незакон-
ной рубки лесных насаждений.

Суд, с учетом позиции государ-
ственного обвинения, приговорил 
подсудимого И. к лишению свобо-
ды на 2 года 6 месяцев с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Двум его 
соучастникам назначено наказание 
в виде лишения свободы условно 
по 2 года с испытательным сроком 
2 года каждому. 

Приговор не вступил в закон-
ную силу.

В.С. Семенов,
прокурор Осинского района,
старший советник юстиции

С 1 июля в России вступили в 
силу поправки в федеральный закон 
“О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”, согласно 
которым оформить разрешение на 
бесплатную парковку для инвали-
дов можно онлайн только через:

-  портал Госуслуг;
-  МФЦ;
-  личный кабинет на сайте 

Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ). 

Приём заявлений в клиентских 
службах Пенсионного фонда зако-
нодательно НЕ предусмотрен. 

Для подачи заявления необходи-
мо указать номер, марку и модель 
автомобиля, на котором планиру-
ется поездка. Подтверждать право 
на бесплатную парковку при этом 
не нужно, все необходимые сведе-
ния уже содержатся в базе данных 
Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ), оператором которого явля-
ется Пенсионный фонд России.

Оформить разрешение на бес-
платную парковку можно на авто-
мобиль, управляемый инвалидом 
первой или второй группы, или 
перевозящим его, в том числе ре-
бенка-инвалида. Также бесплатная 
парковка предоставляется инва-

лидам третьей группы, у которых 
ограничена способность в самосто-
ятельном передвижении.

Разрешение можно оформить не 
только на автомобиль самого инва-
лида, но и на любое транспортное 
средство, которым воспользовал-
ся гражданин с ограниченными 
возможностями. При размещении 
информации онлайн данные поя-
вятся во ФРИ уже через 15 минут. 
Это дает возможность занести в ре-
естр даже номер такси, на котором 
инвалид осуществляет поездку по 
городу, чтобы автомобиль останав-
ливался в местах для инвалидов без 
риска получить штраф. При необ-
ходимости сведения всегда можно 
заменить. Актуальными будут счи-
таться те, которые размещены по-
следними.

Информация, занесенная в ре-
естр, имеет силу на территории 
всей страны, тогда как раньше в 
каждом субъекте была своя база 
номеров машин, имеющих льготы. 
Таким образом, если автомобиль 
внесен в Федеральный реестр, то 
пользоваться выделенными парко-
вочными местами можно будет в 
любом регионе. Доступ к реестру 
получат органы власти всех субъек-

тов, которые и определяют количе-
ство льготных парковочных мест в 
общественных местах.

Для граждан, оформивших знак 
“Инвалид” до 1 июля 2020 года, 
срок внесения данных в реестр 
продлен до конца 2020 года, - до 
этого времени они могут пользо-
ваться правом бесплатной парков-
ки, используя имеющийся знак. С 1 
января 2021 года проверка наличия 
права на бесплатную парковку бу-
дет осуществляться только на осно-
вании сведений ФРИ.

Напоминаем, что с 1 марта 
до 1 октября 2020 года действует 
временный порядок определения 
инвалидности, согласно которо-
му вся процедура происходит ис-
ключительно на основе докумен-
тов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. 
Продление инвалидности также 
осуществляется заочно.

Клиентская служба 
в Осинском районе Управле-
ния ПФР в Усть-Ордынском 

Бурятском округе 
Иркутской области 

(межрайонного)

Прокуратурой Осинского райо-
на проведена проверка исполнения 
законодательства о занятости насе-
ления работодателями, осуществля-
ющими деятельность на террито-
рии Осинского района.

В силу закона на работодателя 
возложена обязанность по ежемесяч-
ному предоставлению сведений, как 
о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, так и об их 
отсутствии.

Между тем, в ходе проверки уста-
новлено, что 10 работодателей района 
не предоставляют данные о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, либо об их отсутствии в 
ОГКУ «Центр занятости населения 
Осинского района».

Кроме того, установлено, что ра-
ботодатели ежемесячно не размещают 
информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должно-
стей в информационно-аналитической 
системе Общероссийская база вакан-
сий "Работа в России" в соответствии 

с Правилами формирования, ведения 
и модернизации информационно - 
аналитической системы Общероссий-
ская база вакансий "Работа в России", 
утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
25 августа 2015 года N 885.

Указанные нарушения законода-
тельства о занятости населения яв-
ляются существенными, нарушают 
права граждан, нуждающихся в трудо-
устройстве.

По результатам проверки проку-
рором района в Осинский районный 
суд подано 10 исковых заявлений об 
обязании работодателей предостав-
лять информацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, либо об их отсутствии в ОГКУ 
«Центр занятости населения Осинско-
го района».

Суд удовлетворил требования про-
курора в полном объеме.

В.С.Семенов,
прокурор Осинского района,
старший советник юстиции   
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ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ кредитный 
менеджер. Тел.: 89501270796

КУПЛЮ дорого старин-
ные: буддийские фигуры, 
тханки, бурханы, вазы, вос-
точный антиквариат. Ико-
ны и картины от 50 тыс. 
руб. Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru Реклама

Ж\Б КОЛЬЦА, ямы под 
ключ. Тел.: 68-90-30 Реклама

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. Тел: 8 
(499) 110-24-86 (информация 
круглосуточно).

Реклама

Реклама

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Бильчир» вы-
ражают искренние соболез-
нования Берюлевой Ларисе 
Анатольевне, Берюлевой Алек-
сандре Анатольевне, всем род-
ным и близким в связи с кон-
чиной горячо любимой матери, 
бабушки, прабабушки, свекро-
ви Ольги Матвеевны Ильи-
ной.

Коллектив МБОУ «Осин-
ская СОШ № 1» выражает ис-
кренние соболезнования Ни-
колаенко Любови Мироновне 
в связи со смертью горячо лю-
бимой матери Надежды Васи-
льевны.

Коллектив администрации 
муниципального образования 
«Русские Янгуты» выражает 
искренние соболезнования Са-
мойлову Иннокентию Мироно-
вичу в связи с кончиной горячо 
любимой матери Самойловой 
Анастасии Васильевны.

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

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

ЭКСПРЕСС
  ФИНАНС

ООО МКК «Экспресс-Финанс»
   ЗАНИМАЮ! ДОВЕРЯЮ! 

ЗАЙМЫ
На срок от 1 до 30 дней

Сумма от 1 до 30 тыс. рублей 

Реклама

УСЛУГИ КУЗНЕЦА
РЕМОНТ борон, сельхоз-

техники, а также ДОСТАВКА 
гравий, песок. 

с. Русские Янгуты, авто-
сервис. Тел.: 89501020561

Реклама

КУПЛЮ ЯПОНСКИЕ 
грузовики и АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. Самовы-
воз. Расчёт на месте. 

Тел.: 89645403306 
Реклама

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ 
электрика (замена электро-

проводки). Ремонт печей. 
Отопление.  

Тел.: 89041273988
Реклама

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
ЭКСКАВАТОР 
КРАН-БОРТ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
под ключ
ПЛАНИРОВКА
ЗИМНИЙ ВОДОПРОВОД
ФУНДАМЕНТ. 
Тел.: 89041263064 Реклама

Поздравляем дорогую любимую Фахартымову 
Зинаиду Самиговну с 50-летним юбилеем!

Милая сестричка, тебе сегодня 50. Мы от 
всей души тебя поздравляем и хотим в твой 
праздник пожелать всегда смотреть вперед с 
надеждой, постоянно чувствовать тепло род-
ных сердец, никогда не подвергаться плохо-
му настроению, уверенно, с добром в душе и 
счастьем на ладонях продолжать свой жизнен-
ный путь.

С пожеланиями твои сестра, брат и мама

Рецепты наших читателей

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34 
сотки, в с. Оса. 
Тел.: 89501270796

Кекс "Столичный" по ГОСТу
Рецепт от Сарры Тангановой из Мольты

Делюсь с вами рецептом ле-
гендарного кекса советского 
времени. Обожаю этот рецепт за 
легкость приготовления и про-
стые ингредиенты.

Для приготовления кекса вам 
понадобится:

• мука — 250 г;
• сливочное масло — 200 г;
• яйца — 3 шт.;
• сахар — 200 г;
• разрыхлитель теста — ½  ч. 

ложки;
• соль — щепоть;
• ванилин — 1 ч. ложка;
• изюм — около 150 г;
• сахарная пудра (для декора) 

— 2-3 ст. ложки
Все ингредиенты для выпеч-

ки кекса должны быть комнатной 
температуры. Поэтому сливочное 
масло и яйца я достаю из холо-
дильника заранее, примерно за 1-2 

часа.
Мягкое масло взбивается с са-

харом и ванилином миксером. В 
полученную смесь вводятся яйца 
и соль. Взбивается до пышного 
состояния. Затем в заготовку вво-
дится изюм и тщательно переме-
шивается.

Мука соединяется с порцией 
разрыхлителя, просеивается через 
мелкое сито. Пересыпается бо́ль-

шая часть сухого 
состава в миску с 
масляной массой 
и снова взбивает-
ся.

Остатки муки 
вмешиваются в 
тесто ложкой до 
вязкого состоя-
ния.

П ол у ч е н н о е 
тесто выкладыва-
ется в форму для 

выпечки. У меня она силиконо-
вая. При использовании металли-
ческой формы ее следует смазать 
сливочным маслом и присыпать 
мукой. Запекается кекс в духовке 
на 170 градусах примерно 50-70 
минут.

Приятного чаепития!

 Примечательно, что этот выбор сде-
лали обычные люди, которые пользовались 
продукцией этой марки и отдали за нее 
свои голоса. Анкеты, которые заполняли 
жители страны, не содержали никаких 
вариантов ответов - граждане сами писа-
ли марки, которые, по их мнению, достой-
ны выйти в лидеры.

 Инструменты для заготовки дров, ухода за дере-
вьями, кустарниками, газонами и лужайками, бен-
зопилы, мотокосы, воздуходувы, газонокосилки 
марки STIHL - все это можно купить до конца июля 
по специальным ценам.

 Так как косильный сезон в самом разгаре — в 
этой статье мы акциентируем внимание на линейке 
мотокос STIHL.

Бензокосы, электрические триммеры, аккуму-
ляторные косы, профессиональные мощные кусто-
резы — каждый сможет найти идеальный для себя 
агрегат.

Вот такие вопросы задаст Вам продавец в офи-
циальном магазине STIHL при выборе мотокосы:

1. Вопросы для определения типа вала косы, 
режущего инструмента и мощности:

o Какая площадь кошения? Площадка ровная 
или с препятствиями в виде заборов, камней? Тип ска-
шиваемого материала — трава — густая или нет, встре-
чаются ли кустарники, которые нужно убрать?

Для скашивания мягкой травы на небольших лу-
жайках и в узких местах — между забором и грядкой 
— вам предложат ряд бытовых моделей от FS 38 — FS 
45 C-E стоимостью от 9 990 р до 11 990 р . Они имеют 
гибкий вал и комплектуются леской или пластиковыми 
ножами.

o Для скашивания жесткой травы на средних и 
больших площадях Вам предложат модели, начиная от 
FS 55 за 14990 р — FS 94 С-E за 24 990 р они имеют 
прямой вал и комплектуются и косильной головкой с 
леской, и ножом.

o Если вы профессионально занимаетесь заго-
товкой сена и скашиваете несколько га за сезон — то 
вам предложат приобрести мощные косы и кусторезы  

от FS 111 
2. Вопросы для определения источника энергии 

для работы косы - бензиновая, аккумуляторная или 
электрическая:

o Насколько важно, чтобы шум от кошения был 
минимальным?

o Есть ли доступ к электричеству?
Всем известно, что самые экологичные инструмен-

ты — это электрические и аккумуляторные. Никаких 
резких звуков, выхлопов при той же производитель-
ности, что и бензиновые триммеры. Их обычно при-
обретают дачники, турбазы, санатории и дома отдыха 
— чтобы не мешать соседям или отдыхающим. Цена на 
электрические триммеры STIHL начинается от 4990 р, 
на аккумуляторные — 9990 р

3. Кто будет косить? Здесь уточняется не-
обходимость дополнительных опций — таких, как 

специальная система облегченного запуска STIHL 
ERGOSTART. Все мотокосы с буквами C-E в назва-
нии оснащены ей. Система обеспечивает комфорт-
ный запуск без необходимости тянуть пусковой 
тросик рывками. Пружина, расположенная между 
катушкой пускового троскиа и коленвалом, созда-
ет необходимое усилие при запуске. Поэтому такую 
косу сможет завести даже пожилой человек.   

Все товары под маркой STIHL в Осинском районе 
можно приобрести в магазине Ажур по адресу Оса, ул. 
Некрасова, 39. В магазине предоставляют качествен-
ную консультацию при продаже, 2 года гарантии, а 
также бесплатное ТО 2 раза в год во время сервисных 
акций в апреле и октябре. Тел.: 8 904 139-99-62

Марка STIHL в 2019 году получила звание марки № 1 в России,
 одержав победу в номинации «Садовая техника»


