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Заместитель председателя 
Законодательного собрания  
Иркутской области Кузьма 
Романович Алдаров будет 
проводить прием граждан по 
личным вопросам 25 сентября 
в 14.00 час в администрации 
района.

Подведены итоги выборов
11 сентября в пресс-центре 

«Комсомольская правда» про-
шло чествование многодет-
ных семей, принимавших уча-
стие в фотоконкурсе «Озорная 
многодетная семья». Данный 
конкурс был организован СО-
ГАЗ-Мед и «Комсомолкой», он 
стартовал 8 июля и продлился 
до 8 сентября.

В конкурсе приняли участие 
47 многодетных семей Иркут-
ской области. Наш район пред-
ставляла семья Олега и Марины 
Хархановых из Бильчира. По 
итогам конкурса они то и стали 
победителями, с чем мы их по-
здравляем! 

Семью Хархановых охаракте-
ризовали так: «Жизнерадостная 
мама, улыбчивые дети, внима-
тельный папа». И это действи-
тельно так. Марина Валерьевна, в 
свою очередь, выражает искрен-
ние слова благодарности всем, 
кто отдал свой голос за их се-
мью: «Нам было очень приятно, 
когда вы просили своих родных, 
коллег и друзей проголосовать за 
нас. Мы это ценим. Наша победа 
– победа общая, благодаря вашей 
поддержке. Мы получили приз – 
термо-чайник и много приятных 
подарков. Еще раз всем огромное 
спасибо!»

Итоги конкурсного отбо-
ра на предоставление грантов 
«Агростартап» подвели в ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства Приангарья. Средства на 
создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
(КФХ) получат 17 фермеров из 
восьми районов региона. По-
бедителями признаны жители 
Аларского, Боханского, Баян-
даевского, Осинского, Нукут-
ского, Эхирит-Булагатского, 
Усольского и Качугского райо-
нов. 

Из Осинского района грант 
выиграла Баргуева Виктория 
Александровна из Бурят-Янгут.

Средства гранта можно напра-
вить на приобретение сельско-
хозяйственной техники. Кроме 
того, по условиям соглашений, 
руководители КФХ на каждый 
полученный по гранту миллион 
рублей должны создать одно ра-
бочее место. Проверять реализа-
цию проектов минсельхоз регио-
на будет ежеквартально. Общие 
итоги деятельности агростарта-
пов подведут через пять лет.

Напомним, конкурс прово-
дится в рамках реализации ре-
гионального проекта «Система 
поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации» На-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы». 

Федор Балтуев, уроженец 
села Улей,  стал победителем 
первенства России по вольной 
борьбе среди юниоров. Первен-
ство прошло с 8 по 14 сентября 
в Наро-Фоминске. Федор высту-
пал в весовой категории до 61 
килограмма.

На соревнованиях он провел 
пять поединков, в которых одер-
жал уверенную победу над спор-
тсменами из Калининградской 
области, республик Дагестан, Се-
верная Осетия – Алания и Москвы.

 - Уровень этих соревнований 
высокий, поэтому все встречи 
были довольно сложные.  Очень 
сложной была финальная схватка, 

где я встречался с Александром 
Сабановым из Северной Осетии 
– Алании. Он уже давно зареко-
мендовал себя как  сильный борец. 
Во время схватки Сабанов пока-
зал технически много действий. В 
итоге я выиграл его со счетом 6:3, 
- сказал Федор.

Впереди у нашего земляка со-
ревнования на первенстве России 
среди взрослых, которое пройдет 
во Владикавказе.

Сегодня Федор тренируется 
под руководством отца Александра 
Балтуева и Руслана Борокшонова в 
Иркутске.

Федор Токтонов

Чемпион России

13 сентября на территории 
нашего района прошли две 
избирательные кампании: до-
срочные выборы Губернатора 
Иркутской области и выборы 
главы МО «Бильчир». Всего 
в районе на 1 июля зареги-
стрировано 15642 избирателя. 
Приняли участие в голосова-
нии по досрочным выборам 
Губернатора Иркутской обла-
сти – 6693 участника голосо-
вания. В результате, большин-
ство избирателей поддержало 
кандидатуру Щапова Виктора 
Михайловича, выдвинутого 

Иркутским областным отде-
лением Политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации». В це-
лом по области уверенную по-
беду (более 60% голосов) одер-
жал самовыдвиженец Кобзев 
Игорь Иванович.

По выборам главы МО «Биль-
чир»  около 50% избирателей, 
принявших участие в голосова-
нии, поддержали кандидатуру 
действующего главы поселения 
Хартанова Вячеслава Алексан-
дровича.

В связи с проведением вы-

боров в условиях пандемии 
COVID-19 Центральной изби-
рательной комиссией Россий-
ской Федерации был утвержден 
новый порядок досрочного  го-
лосования, согласно которому 
досрочное голосование прово-
дится 2 дня -11 и 12 сентября 
с 8.00 до 20.00,  кроме тради-
ционных форм голосования 

предусмотрено голосование на 
придомовых территориях и в 
населенных пунктах, где отсут-
ствует помещение для голосо-
вания.  Согласно Порядку для 
жителей  д. Моголюты, д. Чу-
провка, д. Заглик, с. Майск., д. 
Батхай  было организовано го-
лосование на территории насе-
ленных пунктов. Все эти меры 
были приняты для того, чтобы 
на избирательных участках не 
было скопления людей. Также 
службами санитарного контро-
ля были разработаны рекомен-
дации по проведению голосо-
вания, которые исполнялись на 
всех избирательных участках.

В целом выборы прошли 
спокойно, в штатном режиме. 
Избиратели нашего района всег-
да активно участвуют в выбо-
рах разных уровней. Осинская 

территориальная избирательная 
комиссия выражает благодар-
ность избирателям, принявшим 
участие в голосовании, выразив-
шим свою активную граждан-
скую позицию.

Территориальная 
избирательная комиссия, 

с. Оса
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Дорогие земляки!
Сердечно благодарю вас за активное участие в прошедших выборах. Я уважаю вы-

бор каждого избирателя, но особую благодарность выражаю всем, кто  поддержал 
мою кандидатуру на выборах главы МО «Бильчир». Спасибо за оказанное доверие. Я 
постараюсь оправдать его и с вашей  поддержкой воплотить в жизнь все взятые обя-
зательства.

С уважением, 
Вячеслав Хартанов 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ОКРУГА
Нукутский район
В Нукутском районе начали благоу-

страивать священные места – барисаны, 
созданные для подношения духам мест-
ности, располагающиеся обычно на обо-
чинах дорог, на горных перевалах. 

В начале августа в селе Нукуты по 
инициативе местных жителей началось 
строительство беседки-барисана из бру-
са. Инициативная группа начала сбор 
средств среди населения на строительные 
материалы, и жители муниципального 
образования «Нукуты» быстро откликну-
лись. Работа закипела, методом народной 
стройки возвели беседку в форме юрты.

Нукутцы стали первооткрывателями 
в деле благоустройства священных мест 
в районе, и теперь их примеру хотят по-
следовать жители других сельских посе-
лений, где есть места поклонения духам.          

Эхирит- Булагатский район
Просветительский центр “Дом бурят-

ского языка” откроют в Усть-Ордынском 
дацане. Как сообщил настоятель Усть-Ор-
дынского дацана “Тубдэн Даржелин” Зо-
ригто лама, здание почти готово, осталось 
провести отопление и закупить мебель. 

Потребность в просветительском цен-
тре огромная. Люди хотят изучать бурят-
ский язык, у них появится такая возмож-
ность. Занятия будут бесплатными и для 
детей, и для взрослых. Кроме этого, на 
базе центра будут проходить лекционные 
занятия, круглые столы, — сообщил  Зо-
ригто лама. 

Строительство здания на территории 
дацана началось два года назад, работы 
ведутся на пожертвования верующих. 
Ламы дацана в Усть-Ордынском активно 
работают над благоустройством храмово-
го комплекса. Этим летом был проведен 
ремонт в здании дацана, было установле-
но уличное освещение.

Боханский район
Воспитанники Боханского дома дет-

ского творчества успешно представили 
Иркутскую область на международном 
культурно-образовательном проекте «Та-
ланты Арктики. Дети» для детей из числа 
коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока. Откры-
тие проекта состоялось в этнографиче-
ском парке-музее «Этномир» в Калужской 

области.
Проект реализуется Федеральным 

агентством по делам национальностей 
РФ при поддержке Совета Федерации Фе-
дерального Собрания России в формате 
детского летнего образовательного лаге-
ря, где дети могут повысить уровень зна-
ний о традициях и культуре многонацио-
нального народа России, поучаствовать в 
программе патриотического воспитания, 
изучения языков. В 2020 году Иркутскую 
область на международном проекте пред-
ставили воспитанники Боханского ДДТ 
- Егор Бабушкин и Екатерина Бидаева – 
победители регионального конкурсного 
отбора в номинациях "декоративно-при-
кладное творчество" и "изобразительное 
искусство". В проекте участвовали 90 де-
тей из 14 субъектов РФ.

 По итогам участия в проекте Егор Ба-
бушкин был отмечен грамотой как побе-
дитель проекта в номинации "декоратив-
но-прикладное творчество". А Екатерина 
Бидаева вошла в число 20-ти суперфина-
листов. 

Аларский район
Районный этап конкурса  «Семья года 

- 2020» завершился в Аларском районе. 
Дипломами 1 степени  награждены:
 семья Тютриных Юрия Иннокентье-

вича и Надежды Станиславовны, (номи-
нация «Молодая семья»), 

 семья Якубовских Вячеслава Бронис-
лавовича и Нелли Алексеевны (номина-
ция «Золотая семья»), 

семьи Будаевых Вячеслава Олеговича 
и Оксаны Борисовны,  Бориса Борисо-
вича и Татьяны Николаевны Мелещен-
ко (номинация «Семья – хранительница 
традиций»,  семья Преловских Максима 
Александровича и Ирины Анатольевны 
(номинация «Творческая семья»).

Все эти семьи уникальны и интересны: 
своим примером, опытом, успехами помо-
гают укреплять в общественном сознании 
главные ценности – крепкой семьи, благо-
получного, счастливого детства. 

                          
    По материалам 

СИ «Орда Инфо» и 
СМИ Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Поздравляем с избранием!
Уважаемый Вячеслав Александрович! 

Поздравляем Вас с избранием на должность главы муниципального образования 
«Бильчир»! Уверены, что Ваш профессиональный опыт, энергия откроют дорогу но-
вым планам и перспективам, помогут Вам эффективно работать для решения акту-
альных социально-экономических задач, направленных на улучшение благосостояния 
жителей муниципального образования. 

Желаем Вам мудрости, терпения, успехов, интересных планов и замыслов, сил для 
реализации всего задуманного на благо муниципального образования «Бильчир».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                     Администрация Осинского муниципального района

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

 КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

14 сентября 2020 года № 143/1017 с.Оса
Об определении результатов выборов главы муниципального образования «Бильчир»
На основании протокола Осинской территориальной избирательной комиссии от 14 сен-

тября 2020 года о результатах выборов главы муниципального образования «Бильчир»  в со-
ответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Осинская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы главы муниципального образования «Бильчир»
13 сентября 2020 года состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Объявить избранным главой муниципального образования «Бильчир» Хартанова Вячес-

лава Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копию первого экземпляра 
протокола и сводной таблицы Осинской территориальной избирательной комиссии о результа-
тах выборов главы муниципального образования «Бильчир» 

4. Копию решения направить для опубликования в районную газету «Знамя труда».
Председатель Осинской территориальной избирательной комиссии  

Ф.М. Богданова
Секретарь Осинской территориальной избирательной комиссии 

Ю.Б. Тышкеев

Выборы Губернатора 
  Всего %% Шотой Онгосор Енисей Прохоровка Грязнушка Русские 

Янгуты Онгой Хокта Каха Лузгина ОСОШ 
№1 МПДК ОСОШ 

№2

1

Число 
избирателей, 
включенных 
в списки 
избирателей на 
момент окончания 
голосования

15672  68 162 795 157 311 526 301 294 384 659 955 1456 1516

2
Число 
недействительных 
избирательных 
бюллетеней

93  0 2 4 0 3 5 0 2 0 2 4 9 13

3
Число 
действительных 
избирательных 
бюллетеней

6600  46 76 324 97 112 256 128 145 160 221 355 484 531

4
Духовников 
Андрей 
Михайлович

59 0,88% 0 3 4 1 0 2 0 2 1 4 2 4 3

    0,00% 3,85% 1,22% 1,03% 0,00% 0,77% 0,00% 1,36% 0,63% 1,79% 0,56% 0,81% 0,55%

5 Егорова Лариса 
Игоревна 197 2,94% 1 9 9 1 2 24 2 3 2 8 12 20 18

    2,17% 11,54% 2,74% 1,03% 1,74% 9,20% 1,56% 2,04% 1,25% 3,59% 3,34% 4,06% 3,31%

6 Кобзев Игорь 
Иванович 2852 42,61% 5 35 98 65 61 179 34 29 46 141 152 186 174

    10,87% 44,87% 29,88% 67,01% 53,04% 68,58% 26,56% 19,73% 28,75% 63,23% 42,34% 37,73% 31,99%

7 Щадов Геннадий 
Иванович 344 5,14% 4 3 15 2 5 14 12 17 9 10 22 32 18

    8,70% 3,85% 4,57% 2,06% 4,35% 5,36% 9,38% 11,56% 5,63% 4,48% 6,13% 6,49% 3,31%

8 Щапов Михаил 
Викторович 3148 47,03% 36 26 198 28 44 37 80 94 102 58 167 242 318

    78,26% 33,33% 60,37% 28,87% 38,26% 14,18% 62,50% 63,95% 63,75% 26,01% 46,52% 49,09% 58,46%

 Приняли участие в 
выборах 6693 42,71% 46 78 328 97 115 261 128 147 160 223 359 493 544

    67,65% 48,15% 41,26% 61,78% 36,98% 49,62% 42,52% 50,00% 41,67% 33,84% 37,59% 33,86% 35,88%

 Приняли участие в 
голосовании 6693 42,71% 46 78 328 97 115 261 128 147 160 223 359 493 544

    67,65% 48,15% 41,26% 61,78% 36,98% 49,62% 42,52% 50,00% 41,67% 33,84% 37,59% 33,86% 35,88%
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Мольтинской школе - четверть века
(Начало в № 35 от 4 сентября)

Первого сентября 1995 года 
за парты сели 146 учеников, 
были приняты два первых 
класса. Через два месяца после 
открытия Постановлением гла-
вы администрации «Осинский 
район» № 173 от 30.11.1995 г. 
школа была реорганизована в 
Кахинский  учебно-культурный  
комплекс, объединивший шко-
лу с Мольтинским сельским До-
мом культуры. Комплекс просу-
ществовал 5 лет. Последующим  
Постановлением главы рай-
онной администрации № 302 
от 05.10.2000 г. сельский Дом 
культуры был передан на ба-
ланс Каха-Онгойской сельской 
администрации, а школа стала 
именоваться  Мольтинской ос-
новной общеобразовательной 
школой-сад. С января 2004 года 
учебное заведение претерпевает 
ещё одну реорганизацию и ста-
новится муниципальным бюд-
жетным учреждением. В том же 
году было введено новое здание, 
где разместились столовая на 
40 мест, библиотека и кабинет 
английского языка. В 2007 году 
Мольтинской основной обще-
образовательной школе по хо-
датайству педагогического кол-
лектива было присвоено имя 
славного земляка Гавриила 
Николаевича Богданова, много 
лет проработавшего председа-
телем исполкома районного Со-
вета народных депутатов  и не-
мало сделавшего для развития 
Осинского района.

В данное время  МБОУ «Моль-
тинская основная общеобразова-
тельная школа имени Богданова 
Г.Н.» функционирует в четырех 
учебных корпусах,  где разме-
стились 12 учебных кабинетов,  
библиотека, столовая, спортив-
ный зал. Оборудована спортив-
ная площадка, есть пришкольный 

учебно-опытный  участок, кото-
рый является многократным по-
бедителем районного смотра-кон-
курса «Лучший пришкольный 
участок» под руководством учи-
теля биологии Биртановой Ли-
лии Ильиничны и преподавателя 
технологии Батудаевой Татьяны 
Трофимовны. В педагогическом 
коллективе трудятся  15 учителей, 
из них трое имеют высшую ква-
лификационную категорию, пер-
вую – 4 педагога. Директор шко-
лы Задоров Эдуард Аркадьевич, 
преподаватель бурятского языка 
и литературы, учитель высшей 
квалификационной категории, 
является финалистом муници-
пального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года», побе-
дителем регионального конкурса 
профессионального мастерства 
«Литературное творчество учи-
теля», победителем межмуници-
пального конкурса «Лучший учи-
тель родного языка», депутатом 
Думы Осинского муниципально-
го района. Его ученики успешно 
выступают на различных твор-

ческих конкурсах и олимпиадах, 
например: Владимир Богданов - 
трижды победитель муниципаль-
ного этапа олимпиады, дважды 
призёр окружной. Многократный 
победитель межмуниципальных 
конкурсов исполнителей одиче-
ской поэзии Дмитрий Ухнаев в 
2018 году завоевал звание лау-
реата международного конкурса 
«Алтаргана» в г.Иркутск. Не ме-
нее активно работает и Биртанова 
Аюна Цыреновна, учитель физи-
ческой культуры и тренер-препо-
даватель высшей квалификаци-
онной категории, председатель 
Осинской районной организации 
Профсоюза работников образо-
вания. Она является дипломан-
том Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов-новаторов «Урок физ-
культуры XXI века» (2010г.),  
призером областного этапа XI 
Всероссийского конкурса «Ма-
стер педагогического труда по 
учебным и внеучебным формам 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы» (2014г.), 

призером областно-
го конкурса «Учи-
тель здоровья-2019». 
Имеет Благодарность 
Министерства спорта 
РФ (2014г.), Почет-
ную грамоту Мини-
стерства образования 
и науки РФ (2017г.). 
Её ученики – побе-
дители и призёры 
муниципальных и 
региональных сорев-
нований по волейбо-
лу. Кроме этого, еже-
годно обучающиеся 
занимают призовые 
места в муниципаль-
ном этапе Всерос-
сийской олимпиады 
школьников по физи-
ческой культуре, по-
бедителями являются: 

Биртанова Елена (четырежды), 
Ухнаев Дмитрий,  Батудаева На-
талья (трижды), Гимазова Рами-
ля, Филатова Елена (дважды), 
Батудаев Афанасий и Богданова 
Екатерина. С 2009 года в школе  
плодотворно трудится Биртанова 
Лилия Ильинична, преподава-
тель химии и биологии, учитель 
высшей квалификационной кате-
гории, Почетный работник обще-
го образования РФ, победитель 
конкурса лучших учителей РФ, 
лауреат премии Президента РФ, 
победитель окружного конкурса 
"Сердце отдаю детям». Её вос-
питанники являются неоднократ-
ными победителями и призёрами 
международных, региональных, 
окружных научно-практических 
конференций, олимпиад,  всерос-
сийских дистанционных конкур-
сов. 

«Вся гордость учителя в уче-
никах, в росте посеянных им 
семян»,- справедливо считал 
Д.И.Менделеев, русский уче-
ный-химик. Действительно, пе-

дагоги работают над самой ответ-
ственной задачей: они формируют 
личность, его нравственные осно-
вы и являются «инженерами че-
ловеческих душ», раскрывая та-
ланты детей не только на уроках, 
но и на занятиях дополнительно-
го образования. В данной школе 
ребенку любого возраста предо-
ставлен богатый выбор кружков, 
секций, факультативов (матема-
тический, литературный, эколо-
го-химический, хореографиче-
ский, волейбол, вольная борьба, 
шашки, шахматы, народные игры 
и другие) и созданы неплохие ма-
териально- технические условия 
для занятий. Династия знамени-
тых шашистов Лаврентьевых из 
Кахи известна далеко за преде-
лами Иркутской области. Мно-
гократные чемпионы по русским 
шашкам Афанасий Лозович и 
Елена Лозовна, КМС, постоянно 
защищают честь района в окруж-
ных, областных, всероссийских 
соревнованиях вместе со своими 
воспитанниками и добиваются 
высоких результатов. Ученики 
Афанасия Лозовича: Литвинцева 
Анна, Богданов Александр, Ма-
хуров Дмитрий являются канди-
датами в мастера спорта. Учитель 
начальных классов Елена Лозов-
на воспитала многих победителей 
и призеров районных, окружных 
и областных баталий по шашкам. 
Это Хамаева Мария, Николаева 
Майя, Лаврентьев Николай, Убу-
гуновы Ирина и Марсалия, Лав-
рентьева Людмила, Бадашкеев 
Владимир, Махутова Клава, Саве-
льева Надежда, Биртанов Сергей 
и другие.

(Продолжение следует)
Халмакшинова 

Инга Булатовна,
 председатель первичной 

профсоюзной организации 
МБОУ «Мольтинская ООШ» 

Иркутской области
Харай Майск Абрамовка Усть-

Алтан Рассвет Ирхидей Жданово Бильчир Бильчир 
ПНИ Кутанка Приморский Ново-

Ленино Хайга Обуса Горхон Борохал Унгин Тагай

545 762 189 512 269 537 131 850 206 270 1221 766 59 614 99 91 795 172

0 1 0 1 1 4 1 12 5 2 11 2 0 3 1 0 4 1

162 319 87 208 164 252 76 525 119 166 511 278 37 228 68 75 282 108

1 5 1 0 3 3 0 2 1 0 13 0 0 1 0 1 1 1

0,62% 1,56% 1,15% 0,00% 1,82% 1,17% 0,00% 0,37% 0,81% 0,00% 2,49% 0,00% 0,00% 0,43% 0,00% 1,33% 0,35% 0,92%

6 7 1 3 2 8 0 10 3 2 28 3 4 4 0 1 3 1

3,70% 2,19% 1,15% 1,44% 1,21% 3,13% 0,00% 1,86% 2,42% 1,19% 5,36% 1,07% 10,81% 1,73% 0,00% 1,33% 1,05% 0,92%

95 226 68 129 125 54 22 145 52 23 361 125 19 75 17 20 67 24

58,64% 70,63% 78,16% 61,72% 75,76% 21,09% 28,57% 27,00% 41,94% 13,69% 69,16% 44,64% 51,35% 32,47% 24,64% 26,67% 23,43% 22,02%

6 7 0 5 8 12 6 40 9 14 14 16 2 15 4 4 12 7

3,70% 2,19% 0,00% 2,39% 4,85% 4,69% 7,79% 7,45% 7,26% 8,33% 2,68% 5,71% 5,41% 6,49% 5,80% 5,33% 4,20% 6,42%

54 74 17 71 26 175 48 328 54 127 95 134 12 133 47 49 199 75

33,33% 23,13% 19,54% 33,97% 15,76% 68,36% 62,34% 61,08% 43,55% 75,60% 18,20% 47,86% 32,43% 57,58% 68,12% 65,33% 69,58% 68,81%

162 320 87 209 165 256 77 537 124 168 522 280 37 231 69 75 286 109

29,72% 41,99% 46,03% 40,82% 61,34% 47,67% 58,78% 63,18% 60,19% 62,22% 42,75% 36,55% 62,71% 37,62% 69,70% 82,42% 35,97% 63,37%

162 320 87 209 165 256 77 537 124 168 522 280 37 231 69 75 286 109

29,72% 41,99% 46,03% 40,82% 61,34% 47,67% 58,78% 63,18% 60,19% 62,22% 42,75% 36,55% 62,71% 37,62% 69,70% 82,42% 35,97% 63,37%
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Молодое поколение

Мастер цвета в индустрии красоты

Окружные смотры-конкурсы: определены победители

Многие представительни-
цы прекрасного пола имеют 
желание выглядеть красиво и 
стильно. Иметь мягкие и шел-
ковистые волосы в идеально 
выкрашенный блонд – мечта 
многих современных женщин. 
В последние годы стали очень 
популярны сложные окраши-
вания волос в технике «айртач» 
и «шатуш». Подобрать масте-
ра-колориста, чтобы угодил, 
очень непросто. Но с недавних 
пор у нас в Осе появился свой 
технолог-колорист Альбина Ни-
колаенко. 

Альбина родилась и выросла 
в Осе, окончила Осинскую школу 
№1 и поступила на юридический 
факультет. Проходила практику в 
суде и на таможне, но практиче-
ски сразу поняла, что профессия 
юриста – это не ее стезя. Во вре-
мя учебы Альбина подрабатыва-
ла продавцом-консультантом в 
брендовых магазинах молодежной 
одежды, а затем некоторое время 
- в свадебном салоне. После окон-
чания университета вышла замуж, 
родились дочки, а затем она стала 
организатором совместных заку-
пок в Осе. Но в один момент ре-
шила кардинально изменить свой 
мир – прошла обучающий курс 
мастера-колориста.

Дорога в творческую
 профессию

Профессию колориста в парик-
махерской сфере освоить не так-то 
просто: нужно правильно опери-
ровать оттенками и подбирать их 
под определенные типы внешно-
сти. Чтобы разобраться в искус-
стве колористики, нужно иметь 
огромное желание учиться, а у ма-
стера Альбины его хоть отбавляй.

-Альбина, как  у тебя возник-
ла идея заниматься восстанов-
лением и окрашиванием волос? 

- Кератин и ботокс для волос 
мне давно были знакомы. Мы с 
моей мамой изучили эти техноло-
гии и делали процедуры друг дру-
гу и своим близким в домашних 
условиях. Мне очень нравилось 
заниматься волосами, и я решила 
освоить профессию колориста. 
Во-первых, я сама блондинка и 
знаю,  какое это непростое дело по-
лучить желаемый оттенок блонда, 
которых очень много. Во-вторых, 
у нас в Осе нет такого мастера, а 
спрос на окрашивание большой. 
Мое желание совпало с перио-
дом пандемии, и мне пришлось 
заниматься по индивидуальной 
программе с преподавателем. 
Признаться, это очень увлекатель-
ное занятие – смешивать цвета и 
видеть результат. Самое главное 
– мои девушки, которым я делала 
окрашивание, остаются довольны 

результатом. 
- Ты используешь только со-

временные технологии. Расска-
жи подробнее, какие процедуры 
ты выполняешь?

- Окрашенные волосы нужда-
ются в особом уходе. Для таких 
волос я бы рекомендовала исполь-
зовать ботокс -  это процедура 
увлажнения и питания волос, в 
процессе которой поврежденные 
участки волос заполняются сме-
сью кератина, коллагена, амино-
кислот, витаминов и масел. Вы-
полняю сложное окрашивание в 
технике айртач, шатуш и балаяж. 
Шатуш, например, это усовершен-
ствованный вариант давно знако-
мого и привычного нам мелирова-
ния. Айртач - самая современная, 
сложная техника окрашивания 
волос, при применении которой на 
прядях создаются мягкие и плав-
ные переходы тонов. Это позво-
ляет визуально добавить волосам 
объема и густоты, сделать цвет 
более многогранным и красивым. 
Балаяж - одна из техник окрашива-
ния волос, создающая впечатление 
«выгоревших на солнце прядей». 
Данный вид техники способствует 
визуальному увеличению объёма 
волоса. У каждой женщины свои 
вкусы и особенности волос, поэ-
тому, чтобы добиться желаемого 
результата, к каждому клиенту вы-
бираю индивидуальный подход.  

- Сколько времени в среднем 
занимает процедура окрашива-
ния?

- Так как это довольно трудо-
емкий и сложный процесс, то с од-
ним клиентом работаем от трех до 
пяти часов.

- Ты делаешь стрижки, при-
чески, укладки? 

- В будущем я хочу обучиться 
делать прически и локоны, мне 
это тоже очень интересно, а вот 
парикмахерскому делу я не плани-
рую учиться. 

- Какие планы на будущее? 
- Я хочу в Осе открыть свой са-

лон и, конечно, учиться, учиться и 
еще раз учиться! Не хочу останав-
ливаться на этом. Впереди очень 
много планов, но пока не хочу их 
разглашать. Единственное, могу 
сказать, что в ближайших планах 
у меня обучиться плетению афри-
канских косичек «зизи». 

Двойное счастье
Супруги Николай и Альбина 

Николаенко вместе более 14 лет,  
их история любви  началась еще 
со школьной скамьи. Так, пер-
вая любовь переросла в большую 
крепкую, дружную и счастливую 
семью. 

-Мы познакомились в мой день 
рождения 12 декабря, а свадьбу 
сыграли на Колин день рождения 
-   4 июля. Можно сказать, что мы 
с Колей вместе полжизни, в этом 
году мне исполняется тридцать 
лет, а Коле 31 год, - говорит Аль-
бина.

В 2015 году супруги Николаен-
ко стали счастливыми родителями 
сразу двух прекрасных малышек. 
Близняшки Аня и Николь очень 

активные, веселые и не устают ра-
довать своих близких день ото дня. 
На странице в инстаграме Альби-
на часто выкладывает забавные 
видео и фото своих одинаковых 
дочек. Они белокурые и улыбчи-
вые, как сама Альбина, поэтому 
на совместных фото с мамой часто 
пишут комментарии: «Три Аль-
ки». Они любят позировать перед 
камерой и даже сами иногда себя 
снимают. 

- Аня и Николь, как отраже-
ние в зеркале, похожи друг на 
друга. Как вы их различаете? 

- Хоть внешних отличий у них 

нет, но мы с Колей отличаем их по 
взгляду, по голосу, по поведению. 
Бабушки нянчатся с ними с самого 
рождения, поэтому тоже их отли-
чают. Признаться, редко бывает 
такое, что я их путаю, но это толь-
ко на пару секунд. Сейчас Анюта и 
Николь любят шутить – представ-
ляются именами друг друга, а по-
том смеются. 

- У них разные характеры? 
- Характеры разные прямо с 

роддома. Николь была немного 
беспокойная и больше требовала 
внимания. У нее мой характер: 
она эмоциональная, вспыльчивая, 
решает все на эмоциях, быстро. А 
Анюта, как папа, серьезная и рас-
судительная. С ней можно сесть 
и спокойно поговорить, она рас-

суждает по-взрослому. У нее даже 
папин взгляд. 

- Наверное, очень сложно 
быть мамой двойняшек, особен-
но, когда они совсем маленькие? 
Как вы справляетесь? 

- До года было очень сложно, 
не знали ни дня, ни ночи. Бесцен-
ную помощь и поддержку оказала 
моя мама Марина Александровна. 
Мама брала одну дочку, я – другую. 
Вечером нам на помощь приходил 
дедушка. Мне казалось, что сутки 
были нескончаемые. В какой-то 
момент у девочек сбился режим 
сна, и они спали в разное время. 
А ведь домашние дела никто не 
отменял: нужно было убираться, 
готовить еду, стирать…Мне очень 
повезло со свекровью. Любовь 
Мироновна  помогает нам сидеть 
с детьми, всегда с удовольствием 
их к себе забирает или приезжает 
к нам. Постепенно мы привыкли к 
такому режиму, девочки подросли, 
стали самостоятельными. Но, са-
мое главное, чтобы дети были здо-
ровы, тогда все возможно. Отдель-
ное спасибо нашим бабушкам, что 
дали мне возможность выучиться, 
освоить новую профессию и само-
реализоваться. 

- Ты ездишь в город на встре-
чи мамочек двойняшек, расска-
жи, что за сообщество у вас?   

- Когда я родила, меня пригла-
сили в сообщество «Двойное сча-
стье» для мам двойняшек Иркут-
ской области. Мы стали общаться 
онлайн. На самом деле, это очень 
интересное и полезное общение, 
мы делимся информацией и сове-
тами. Общение нас очень сближа-
ет, и мы готовы прийти друг другу 
на помощь. Примерно раз в год 
устраиваем встречи. Два раза на 
острове Конном в Иркутске прохо-
дил конкурс близнецов. Мы выи-
грали в номинации «Самые похо-
жие близнецы». 

- Ты очень стройная, у тебя 
красивая фигура.  Как удается 
быть в отличной форме? 

- Все-таки я думаю, что это 
генетика, я не склонна к полноте. 
Мне нравится питаться правиль-
но. Я с удовольствием готовлю по 
рецептам ПП, обожаю перекусы-
вать полезными орешками и цука-
тами. Но это не всегда получается. 
Несколько раз участвовала в он-
лайн-марафонах по правильному 
и здоровому питанию, мне очень 
понравилось. На спорт практи-
чески не остается времени, един-
ственный мой спорт - вечерами с 
девочками мы гуляем на свежем 
воздухе, ходим на стадион «Баа-
тар». 

-Альбина, спасибо за инте-
ресную беседу! Удачи тебе в но-
вом деле и благополучия в семье! 

Малика Хохолова

10 сентября в п. Усть-Ордынский 
состоялось награждение участников 
окружных конкурсов: заочного смо-
тра-конкурса на лучшего специали-
ста по культурно -досуговой деятель-
ности 2020 года:

"Лучший специалист по художе-
ственно-постановочному обеспечению" 
- Вениамин Хаецкий, МБУК "ОМпДк",

"Лучший руководитель клубного 
формирования" - Василиса Хуригалова, 
с. Ново-Ленино,

2 место в номинации "Честь и до-
стоинство" - Евгения Ханхасаева, 
МБУК "ОМпДК".  Награждены за уча-
стие в номинации "Руководитель клуб-
ного формирования" Мария Погасий, 
КДЦ МО "Оса", Иванова Александра, 
КДЦ МО" Оса ", Александр Архинчеев, 
МБУК "ОМпДк".

По итогам окружного конкурса ули-
гершинов три первых места у осинцев:

группа 8-13 лет: Шанаров Даниил, с 

Ново-Ленино,
 14-18лет: Хингелов Геннадий, с. 

Ирхидей, 
от 18 и старше: Хорхенов Андрей, с. 

Ирхидей.
Итоги окружного конкурса исполни-

телей бурятской народной песни: 
7-13лет: 2 место Сабирова Екатери-

на, с. Ново-Ленино, 
14-18лет: 2 место Махутова Раджа-

на, с. Бильчир, 
19-35 лет: 2 место Шаданова Русла-

на,. с.Ново-Ленино,
36 и выше: 1 место Тайбинова Ека-

терина, с. Усть-Алтан. 
Мы ещё раз поздравляем победите-

лей, желаем больших успехов! ГБУК 
"Усть-Ордынский центр народного 
творчества" выпустил сборник "На-
родные коллективы Усть-Ордынского 
Бурятского округа", было вручено 13 
сборников для народных коллективов 
Осинского района. 

Семья Николаенко на отдыхе



ЗНАМЯ ТРУДА
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Чествование ветеранов труда
На прошлой неделе в районе 

прошло чествование ветеранов 
труда,  приуроченное ко Дню 
ветерана труда Иркутской обла-
сти.

Мэр района Виктор Мантыков, 
поприветствовав ветеранов и по-
желав им здоровья, счастья и бла-
гополучия, отметил:  

-2020-й год – сложный. Пан-
демия нарушила наши планы. 
Это год 75-летия Победы и юби-
лея района. Нам важно отметить 
заслуги старшего поколения, ваш 
вклад в развитие Осинского райо-
на. Тяжело было не только в годы 
войны, но и в послевоенное время. 
Став самостоятельным в 1975 году, 
район не потерялся на фоне округа 
и области, а в 80-е годы был на слу-
ху. Многие из вас помнят, как у нас 
в с. Оса в 1985 году при поддержке 
Гавриила Николаевича Богдано-
ва проходили областные сельские 
игры. В строительстве стадиона 
тогда принимали участие жители 
всего района. Были и тяжёлые 90-е 
годы. Сейчас ситуация оптимизи-
ровалась. Строим дороги, объекты 
соцкультбыта, развиваем сельское 
хозяйство. Ваш пример вдохновля-
ет. Мы не имеем права плохо рабо-
тать.

Директор управления социаль-
ной защиты населения Татьяна  Ги-
лишева поблагодарила ветеранов 
за труд, за сохранение традиций и 
поддержку молодого поколения, за 
помощь своим детям и внукам.

Председатель районного Со-
вета ветеранов Галина Дмитриева 
обратилась к ветеранам со словами 
поздравлений, пожелав жизненной 

активности,  здоровья и благополу-
чия.

-Поддерживайте других, при-
ходите к нам, общайтесь между 
собой, - призвала она ветеранов.

Среди тех, кто в этот день 
прибыл на мероприятие, предста-
вители всех муниципальных об-
разований и сфер деятельности: 
образования, культуры, энергети-
ки, сельского хозяйства, здравоох-
ранения и др.

Один из них: Богданов Семён 
Самсонович, ветеран труда, вете-
ран педагогического труда Осин-
ского района, отличник народно-
го просвещения РСФСР. Он семь 
лет возглавлял Ново-Ленинскую 
среднюю школу. Работая учителем 
физической культуры, дал дорогу 
в большой спорт многим своим 
ученикам.

Без малого 40 лет жизни посвя-
тил энергетике Ланговой  Борис 
Иванович. Возглавляя районные 
электрические сети, создал в с. Оса 
целый микрорайон для работников 

РЭС. Он не только ветеран труда, 
но и ветеран Иркутской  энергоси-
стемы.

Сирин Валерий Иванович 
четверть века проработал пред-
седателем колхоза «Сибирь». В 
хозяйстве строились жилые дома 
и производственные объекты, 
были организованы две племен-
ные фермы. Валерий Иванович 
был награждён орденом Трудово-
го Красного Знамени за заслуги в 
развитии сельскохозяйственного 
производства.

О каждом ветеране было ска-
зано много добрых слов, каждый 
из них внёс значительный вклад в 
становление Осинского района.

А вот и новый состав ветера-
нов - ветераны труда Иркутской 
области. Это высокое звание они 
получили недавно, а в день чество-
вания ветеранов им были вручены 
медали  «Ветеран труда Иркутской 
области».

Алексеев Дмитрий Куприя-
нович трудился  механизатором в 

колхозе имени Карла Маркса, га-
зоэлектросварщиком в Осинской 
МПМК, работал  главой МО «Ка-
ха-Онгойское», а с 2005 по 2020 
год преподавал ОБЖ и технологию 
в Кахинской СОШ. Общий стаж 
его трудовой деятельности – 48 
лет.

Галина Анатольевна Виль-

чик работала продавцом. Начина-
ла с Осинского сельпо, на её гла-
зах и при её участии развивалось 
торговое обслуживание в районе. 
Непрерывный стаж работы в тор-
говле – 55 лет.

Надежда Филипповна Вла-
сова посвятила свою жизнь ме-
дицине. Много лет она работала 
фельдшером в д. Грязнушка. Мест-
ные жители признательны и бла-
годарны Надежде  Филипповне за 
помощь и за доброе отношение к 
пациентам.

Мэр района Виктор Мантыков 
вручил каждому ветерану Иркут-
ской области красивую медаль, 
поблагодарив за труд и активную 
жизненную позицию.  Все, кто 
удостоен звания «Ветеран труда 
Иркутской области», такие медали 
обязательно получат.

Борис Иванович Ланговой по-
благодарил организаторов встречи 
за тёплое, душевное отношение к 
ветеранам и посоветовал ветера-
нам не  настраиваться на  минор-
ный лад, быть оптимистами и по-
могать району.

Поделились своими впечатле-
ниями Валерий Иванович Сирин, 
Октябрина Павловна Шулунова, 
а Надежда Филипповна Власова 
прочла стихотворение:  «Не спе-
шите списывать со счёта тех, кто 
постарел и поседел…»

Закончилась встреча чаепити-
ем с воспоминаниями о молодых 
годах, о районе, о детях и внуках, 
продолжающих добрые дела стар-
шего поколения.

Альбина Яковлева 

К юбилею района

Успешными не рождаются, успешными становятся
В юбилейный год Осинско-

го муниципального района 24 
сентября исполняется 80 лет ве-
терану труда, «Почетному граж-
данину Осинского района», «По-
четному работнику образования 
Российской Федерации», «Заслу-
женному работнику сферы обра-
зования Усть-Ордынского Бу-
рятского автономного округа», 
«Заслуженному работнику тор-
говли округа», можно сказать, 
основателю предприниматель-
ского движения в районе Анато-
лию Александровичу Дамбуеву. 
Имя нашего земляка занесено в 
Международную энциклопедию 
«Лучшие люди» с вручением 
знака «Лучшие люди», а также в 
книгу «Сибирь в лицах».

Все его качества: добросовест-
ность, человечность, честность, 
справедливость, при этом скром-
ность и простота, физическая за-
калка, тяга к знаниям достались 
Анатолию Александровичу от ро-
дителей. Отец, Александр Трофи-
мович, был учителем, начальных 
классов, давал ученикам  хоро-
шие знания, физически развитый, 
любил бурятскую борьбу. Мать, 
Мария Даниловна, занималась в 
основном домашним хозяйством, 
трудолюбивая, мудрая, многое 
вложила в становление детей. 
Жили они в ныне затопленном 
Орлоке, в многодетной семье. 
Анатолий Александрович рос 
шестым ребенком. Как и многие 
его сверстники, рано познал все 
тяготы жизни того времени. Це-
леустремленный, волевой, он хо-
рошо учился, увлекался лыжами, 
борьбой, гимнастикой, успешно 
выступал на различных соревно-
ваниях. Окончил Бурятский педа-
гогический институт и 30 лет вел 
педагогическую деятельность в 
школах Бурятии, Якутии. Препо-
давал историю, биологию, химию. 
На родину вернулся в 1980 году. 
Вместе с супругой Розой Инно-
кентьевной работал в Приморской 
средней школе, а через полгода 

супругу пригласили на работу в 
аппарат райкома партии, и семья 
переехала в Осу. Анатолий Алек-
сандрович продолжил работу в 
Осинской средней школе. 30 лет 
его успешной педагогической дея-
тельности отмечены многочислен-
ными званиями и наградами.

В 1990-е годы, в условиях эко-
номического реформирования в 
стране, люди искали новый путь 
в светлое будущее, свое место в 
новой жизни. Так Анатолий Алек-
сандрович в свои 50 лет одним из 
первых в районе занялся предпри-
нимательством. И это неспроста, 
коммерческая жилка  досталась 
ему от деда по материнской ли-
нии, видного купца 19 века, кото-
рый имел торговую сеть и мастер-
ские не только в Приангарье, но 
и Маньчжурии. Начинал с киоска 
«Союзпечати» в центре Осы, кста-
ти, он до сих пор там стоит, как 
память. 

- Было тяжело, - говорит Ана-
толий Александрович, - Самому 

приходилось работать и 
за водителя, и за грузчи-
ка, экспедитора. -Однаж-
ды на торгах я приоб-
рел старое двухэтажное 
здание райпотребсоюза 
«Универмаг», вложил 
немало сил, труда и де-
нег на восстановление 
помещения после пожа-
ра. И открыл в центре 
Осы всем известный в 
районе магазин «Берез-
ка». Моими первыми 
сотрудниками, теперь 
уже они наши ветераны, 
были Людмила Петровна 
Гилишева, Любовь Ки-
рилловна Хайрутдино-
ва, Галина Анатольевна 
Вильчик, Татьяна Васи-
льевна Москвитина, Та-
тьяна Ивановна Зайкова, 
Людмила Карповна Ба-
шинова. Долгое время  
работала Татьяна Семе-
новна Самойлова. Сегод-

ня продолжают с нами трудиться  
стажисты Марина Викторовна На-
умова, Елена Николаевна Ерощен-
ко, Нина Викторовна Тайбинова, 
Галина Степановна Константино-
ва. Все эти люди внесли огромный 
вклад в развитие и процветание 
предприятия. Спасибо всем за со-
вместную работу, усердный труд, 
поддержку и понимание.

Сегодня у Анатолия Алексан-
дровича Дамбуева сеть торговых 
магазинов в Осе и Бохане с кра-
сивыми фасадами, гармонично 
вписывающихся в архитектурный 
облик сел с высоким уровнем 
культуры обслуживания, разно-
образием товаров, где порядок и 
красота во всем. 

- Я пришла на работу к Ана-
толию Александровичу в 1994 
году. Сначала трудилась продав-
цом, затем бухгалтером. В тот год 
он открыл свой первый большой 
магазин «Фортуна». С годами 
предприятие расширялось, поя-
вилась торговая сеть магазинов, 

-рассказывает бухгалтер Марина 
Викторовна Наумова. – Как ру-
ководитель, Анатолий Алексан-
дрович требовательный, любит 
пунктуальность, честность, акку-
ратность, опрятность, как человек 
- он жизнерадостный, энергич-
ный, справедливый, вниматель-
ный и заботливый. Работа – это 
наш второй дом. И бывают момен-
ты, когда мы можем с Анатолием 
Александровичем поделиться про-
блемами и заботами, он всегда по-
говорит, выслушает, даст дельный 
совет, поможет. Всегда спрашива-
ет: «Как дома дела?». У нас краси-
вые, уютные и современные мага-
зины, продаем мебель, ювелирные 
украшения, подарки, живые цветы 
и многое другое. Кстати, наш ру-
ководитель любит живые цветы, 
особенно красные розы,  в офисе 
всегда должны быть живые цветы, 
на все праздники мы ему дарим 
их. В нашем коллективе есть хо-
рошая традиция – каждый год на 
День торгового работника мы все 
вместе выезжаем на культурный 
отдых. Например, в Листвянку, 
Тальцы. В этом году ездили на ку-
рорт «Усолье», славно отдохнули, 
приняли процедуры.

Я рада, что судьба меня свела с 
таким человеком: чутким, мудрым 
руководителем. Говорят, хороший 
руководитель – клад для предпри-
ятия. В нашем случае так и есть. 

Пользуясь случаем, от всего 
коллектива и себя лично хочу по-
здравить Анатолия Александро-
вича Дамбуева с наступающим 
юбилеем! Пожелать ему крепкого 
здоровья, оптимизма, реализации 
идей и планов, успеха, бодрости 
духа, семейного благополучия и 
счастья! Спасибо ему за те мудрые 
слова и советы, наставления, кото-
рыми он щедро делится с нами!

 Харизма Анатолия Алексан-
дровича, вера в успех, трудолюбие 
и крепкий, надежный коллектив  
неоднократно помогали стать тор-
говым предприятиям «Лучшими 
предприятиями торговли и обще-

ственного питания» в Усть-Ор-
дынском Бурятском автономном 
округе и Иркутской области. 
Осуществляя свою деятельность, 
предприниматель не только вно-
сит вклад в пополнение районно-
го бюджета, но и помогает решать 
многие актуальные проблемы: соз-
дает новые рабочие места, обеспе-
чивает население необходимыми 
товарами, оказывает спонсорскую 
помощь в различных мероприя-
тиях районного и окружного мас-
штаба, поддерживая талантливую, 
одаренную и спортивную моло-
дежь, ветеранов войны и труда. 

В молодые годы Анатолий 
Александрович серьезно зани-
мался вольной и национальной 
борьбой, волейболом, лыжами. 
Абсолютный чемпион и призер 
районных Сур-Харбанов Осинско-
го района и округа. В более зрелом 
возрасте он увлекся шахматами, 
является Президентом Федерации 
шахмат Осинского района. Так-
же активное участие принимает в 
развитии конного спорта. Его ры-
саки, скакуны и иноходцы  неод-
нократно побеждали на областных 
Сур-Харбанах и ипподромах Бу-
рятии. Многочисленные грамоты, 
дипломы и  кубки тому подтверж-
дение. 

46 лет вместе в горе и радости. 
Супруга Анатолия Александрови-
ча Роза Иннокентьевна всегда под-
держивает мужа во всех его делах 
и начинаниях. Супруги вырастили 
и воспитали двоих сыновей. Се-
годня у них четверо внуков. На 
досуге юбиляр сочиняет стихи и 
песни о семье, друзьях, природе. 
Он благодарен всем друзьям за их 
энергию, позитив, общение с ними 
заряжает и дает силы дальше дви-
гаться и жить.

Желаем Вам, Анатолий Алек-
сандрович, крепкого здоровья, 
благополучия, хорошего настро-
ения! Пусть всегда будут рядом 
близкие люди и верные друзья! 

Надежда Эшметова
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ПРОФИЛАКТИКА АЧС И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ«Наедине с Байкалом, 

вместе с народом»

На прошлой неделе Осинский район по-
сетил Российский кинорежиссёр,  обществен-
ный деятель Баир Уладаев. Целью его приезда 
стало привлечение активных и неравнодуш-
ных людей к участию в акции «Наедине с Ба-
калом, вместе с народом».

-Принять участие в акции может любой жела-
ющий. Мы хотим объединить народ, напомнить 
о том, что загрязняя Байкал, забывая традиции, 
люди убивают озеро и одновременно уничтожа-
ют свою культуру.

На мероприятии будет действовать запрет на 
употребление алкогольных напитков.  19 сентя-
бря участники акции проведут уборку на Байка-
ле, 20 сентября пройдёт обряд. Акция состоится 
в Баргузинском, Кабанском, Слюдянском, Иркут-
ском, Ольхонском районах. 

Те, кто не сможет приехать на мероприятия, 
может провести уборку и молебен у священного 

источника или водоёма, - рас-
сказал Баир Уладаев.

Программа акции «На-
едине с Байкалом, вместе с 
народом»: 

День первый: 
9-00 – Организованный 

выезд (каждый на своём 
транспорте) с пос. Усть-Ор-
дынский  (сбор на трассе 
Иркутск-Качуг» на выезде из 
посёлка).

11-00 – Общий сбор в 
местности «Ёрд». Распреде-
ление участников для сбора 
мусора по берегу Байкала.

День второй:  
5-30 – Сбор для пассажи-

ров автобусов.
6-00 – Организованный 

сбор всех участников на трас-
се «Иркутск-Качуг» при выезде из пос. Усть-Ор-
дынский.

8-00 – Общий сбор у горы «Ёрд», распределе-
ние по участкам для молебна.

9-00 – «Индивидуальный» молебен.
9-30 – Молебен шаманов и лам.
11-00 – Общий сбор к лагере «Ёрд». Чаепи-

тие.
11-30 – Суглан.
12-00 – Состязание «hэер шаалган», «бyхэ ба-

рилдаан», «шагай наадан».
13-00 – Концерт артистов Бурятии и ансамбля 

«Степные напевы».
14-00 – Организованный выезд. 
Телефоны координаторов: 
Баир Уладаев – 89025365986
Елена Танхаева – 89148961768
Сергей Шоткинов - 89025100715 

Африканская чума свиней 
(АЧС) - особо опасная высоко-
контагиозная вирусная болезнь 
домашних и диких свиней, харак-
теризующаяся быстрым распро-
странением, высокой степенью 
смертности зараженных животных 
и высоким экономическим ущер-
бом. Лица, ведущие личные под-
собные хозяйства, в которых име-
ются свиньи, обязаны соблюдать 
следующие правила, выполнение 
которых позволит сохранить здо-
ровье животных и избежать воз-
можности заноса и распростране-
ния вируса АЧС на территории:

- не допускать посещение личных 
подсобных хозяйств посторонними 
лицами;

- содержать поголовье в закрытых 
помещениях, не допускать свободно-
го выгула свиней;

- обрабатывать свиней  и  поме-
щение для их содержания от крово-
сосущих насекомых (клещей, вшей, 
блох), постоянно вести борьбу с гры-
зунами;

- подвергать обязательной терми-
ческой обработке пищевые отходы и 
корма перед скармливанием;

- не завозить  свиней  без согла-
сования с Государственной ветери-
нарной службой района из других 
территорий;

- немедленно сообщать обо всех 
случаях заболевания свиней специа-
листам государственной ветеринар-
ной службы;

- при обнаружении трупов диких 
свиней необходимо срочно уведо-

мить об этом местный исполнитель-
ный и распорядительный орган или 
работников районной ветеринарной 
станции;

- работники свиноводческих ор-
ганизаций, занимающиеся охотой, по 
возможности должны ограничиться 
от охоты на дикого кабана во избежа-
ние возможного заноса вируса АЧС 
на территорию свиноводческих орга-
низаций.

Общая профилактика включает в 
себя создание оптимальных условий 
кормления и содержания, осущест-
вление мер по охране территории от 
возможного инфицирования (каран-
тин, дезинфекция и т.д.).

Специфическая профилактика 
проводится с применением специ-
альных методов и средств (вакцин, 
сывороток, различных препаратов).

Правовой базой выполнения про-
филактических мероприятий служит 
закон РФ «О ветеринарии», который 
требует создания наиболее благо-
приятных условий при содержании 
животных, соблюдения оптимальных 
норм и режимов кормления и водо-
поя животных, производства, внедре-
ния и применения высокоэффектив-
ных вакцин и других средств защиты 
животных от болезней.

Только здоровые животные могут 
дать хорошее потомство, реализовать 
высокую продуктивность и, в конеч-
ном счете, принести прибыль!

В.А. Альзонова,
государственный инспектор  

Усть-Ордынского межрайонного 
отдела

Турнир памяти И.Н. Халматова стал традиционным
В Осинском районе состоя-

лись первые официальные со-
ревнования после длительного 
периода пандемии. 12 сентября 
в с. Обуса на II турнире по фут-
болу памяти И.Н. Халматова со-
брались шесть команд с района и 
команда Нукутского района. 

Обуса - футбольный центр рай-
она. Здесь живут преданные фана-
ты футбола, потому что, несмотря 
на пасмурный, дождливый день, 
посмотреть на игру и поддержать 
свою команду собрались односель-
чане, маленькие любители футбо-
ла, друзья и одноклассники Ивана 
Николаевича Халматова. Турнир 
памяти Ивана Николаевича прово-
дится во второй раз по инициати-
ве его сына Дмитрия Халматова, 
поддержке районной и сельской 
администраций, и, конечно, одно-
сельчан. 

Иван Николаевич был разносто-
ронним спортсменом, но по-осо-
бенному он любил футбол. На поле 
он мог играть на любой позиции, 
но стал отличным вратарем и мно-
гие годы был постоянным голки-
пером сборной района, становился 
призером и победителем окружных 
Сур-Харбанов и других соревно-
ваний. В этот день родственники, 
друзья и земляки были увлечены 
не только футболом, но и добрыми 
воспоминаниями об Иване Никола-
евиче. 

- Несмотря на обстановку в 
мире, я рад тому, что вы приехали 
поддержать турнир и почтить па-
мять нашего друга Ивана Николае-
вича Халматова. Я думаю, что этот 
турнир будет расти и развиваться, 
сюда будут приезжать команды со 
всего округа. 

С Иваном Николаевичем мы 
вместе росли, играли в футбол, ор-
ганизовывали разные турниры, вы-
езжали на соревнования. Он рабо-
тал водителем в Обусинской школе 
и вывозил наших спортсменов на 
соревнования по разным видам 
спорта. Он являлся непосредствен-
ным участником любых соревно-
ваний, помогал советами в тактике 
и технике любого вида спорта и 
пользовался непререкаемым авто-

ритетом среди спортсменов. 
Сегодня на наш турнир прибы-

ли не только действующие футбо-
листы, но и ветераны спорта, кто 
бок о бок играл с ним в футбол - то-
варищи из Бильчира, Ново-Ленино, 
Улея, Осы. Связь между новым по-
колением и ветеранами надо под-
держивать, - сказал мэр Осинского 
района Виктор Мантыков на тор-
жественной церемонии открытия 
турнира.  

Игры проходили на двух полях, 
команды по итогам жеребьевки 
разделились на 2 группы. Груп-
па «А» (Обуса, Нукутский район, 
Улей, Усть-Алтан) играла на поле 
школьного стадиона, а группа «Б» 
(Каха, Бильчир, Ново-Ленино) – на 
поле, которое в народе ласково на-
зывают «Лужники». 

Также на «Лужниках» вспом-
нить былые времена собрались 
друзья Ивана Николаевича - вете-
раны спорта. Они били серию пе-
нальти в ворота его сына Дмитрия 
Халматова, являющегося, как и 
отец когда-то, вратарем. Ветераны 
спорта били мячи в ворота до пер-
вого промаха, и больше всех мячей 
забил Ефим Попов из Ново-Лени-
но. 

По результатам группового эта-
па в игру за 3 место вышли «Каха» 
и команда-гость «Нукутский рай-
он». Так как нукутцы торопились 

на паром, по соглашению всех сто-
рон было решено разыграть 3 ме-
сто серией пенальти. Команды шли 
наравне, но на третьем ударе Каха 
промахнулась по воротам. У них 
был шанс сравнять счет до второго 
промаха. И таким образом, с раз-
ницей в два гола Нукутский район 
стал бронзовым призером. 

Все команды показали, что за 
время пандемии, когда не было со-
ревнований и даже тренировок, не 
потеряли свое мастерство, сноров-
ку и выносливость. И было замет-
но, что они и любители зрелищ-
ного вида спорта соскучились по 
особенной спортивной атмосфере.

Финальная игра проходила уже 
под вечер. Снова заморосил дождь, 
но на поле было жарко. За звание 
чемпионов турнира боролись из-

вечные соперники Обуса и Биль-
чир, который является чемпионом 
прошлого турнира. Первый гол 
в первом тайме забил Лев Барда-
мов из Бильчира почти с середины 
поля. Тогда обусинцы начали ата-
ковать с еще большим усилием, и в 
одной из атак Виктор Будаев забил 
ответный гол. До конца основного 
времени больше голов не было, и 
добавили дополнительное время: 2 
тайма по 7 минут. И на последней 
минуте второго дополнительного 
тайма Виктор Будаев забил дубль, 
тем самым вывел свою команду к 
победе. 

На торжественной церемонии 
награждения от семьи Халматовых, 
друзей, земляков Ивана Николае-
вича прозвучали слова благодар-

ности всем командам, кто принял 
участие в турнире, посвященном 
памяти Ивана Николаевича Халма-
това. Чемпионам турнира, команде 
Обусы, вручили переходящий ку-
бок, медали, грамоты и денежный 
приз в размере 20 тысяч рублей. 
Серебряным и бронзовым призе-
рам были вручены медали, грамо-
ты и денежные призы в размере 15 
и 10 тысяч рублей соответственно. 

Также денежными призами 
и статуэтками отметили лучших 
игроков турнира. В номинации 
«Лучший полузащитник» был 
признан Тимур Цырендоржиев из 
Нукутского района, «Лучший напа-
дающий» - Аполлон Сускин (Биль-
чир), «Лучший вратарь» - Алексей 
Олин (Бильчир), «Лучший защит-
ник» - Владимир Халматов (Обуса) 

и «Лучший игрок» - Виктор Будаев 
(Обуса). Евгений Ербатков, тренер 
Обусинской команды, был награж-
ден денежным призом в номина-
ции «Лучший тренер». 

Подводя итоги турнира, хо-
чется отметить, что он прошел на 
высоком уровне. Было организо-
вано бесплатное горячее питание, 
атмосфера соревнований была дру-
желюбная, турнир – это не только 
баталии на поле, но и встреча еди-
номышленников, истинных люби-
телей футбола. Светлая память об 
Иване Николаевиче живет и будет 
жить. 

Валентина Бадашкеева
Оргкомитет и родные благода-

рят за оказанную помощь в орга-
низации и проведении турнира ад-
министрацию МО «Обуса», МБОУ 
«Обусинская СОШ», друзей и одно-
классников Ивана Николаевича:

А. А. Джунусову, И.А.Хамгуш-
кееву, А.Г. Хамгушкееву, Е.Б.Па-
халееву, Р.Г. Хонгодорову, Э.О. 
Баторову, И.М.Сергееву, Т.Н.Васи-
льеву, Е.Е. Митахину, Н.А. Балда-
нову, И.А.Ихенову, Л.А. Хамханову, 
Г.М. Халматова, А.В.Хамнуева, И.А. 
Ахтамову, С.А. Бельгаеву, Матвей 
Владимировича Х., А.А. Дмитриева, 
К.А. Халматова, Л.Л.Хартанову, Г.Р.
Хамгушкеева, Ж.А.Балханову, Н.В.
Хамаганову,  Наталья Александров-
ну Б., С.В. Башлееву, Л.Н.Балдаеву, 
А.Л. Хамаганову, А.В. Балдаева, А.В. 
Балдаеву, Е.А. Хартанову, Р. Р. Ин-
кееву, М.М. Ильина, В.В. Балдаева, 
В.Х. Хамханова, О.Э. Касьянову, А.С. 
Балтакову, М.К. Пиханова, А.В. Хал-
матову, Н.В. Хамгушкеева, А.А. Лам-
пилову, С.Н. Пиханову, П.Т. Василье-
ва, М.М. Ильина, Н.Е. Балдаева, Н.С. 
Каримову, Елену Анатольевну Е., 
Т.С. Касьянову, И.В.Чурину, В.Н. Ни-
колаева, И.Н. Хамаганову, Э.Д. Ильи-
ну, В.В. Мантыкова, Б.О. Касьянова, 
С.Т. Хамгушкееву, С.А. Игнатьеву, 
А.С. Халматова, А.М. Хамаганову, 
Н.В. Балдаева, И.И. Халматову, Э.А. 
Анганову, С.А. Ильину, К.К. Егорову, 
Р.Э. Шоборноеву, М.А. Хамханова, 
А.А. Хамханова, М.В. Халматову, 
А.А. Сергеева, А.Г. Болоеву, А.В. Рас-
путину, С.Г. Хамханова, Ирину Ни-
колаевну К., С.М. Хамгушкееву, Е.Н. 
Попова, С.Н. Ихенову, Ю.Д. Халма-
тову, Р.А. Хамаганова, Г.С. Барда-
мова, Р.М. Каюмова, М.И. Каримова, 
А.Б. Биртанову.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Администрация Осинского муниципального района инфор-
мирует население о предоставлении земельных участков на 
праве аренды, из земель населенных пунктов на двадцать лет, 
для ведения личного подсобного хозяйства по следующим адре-
сам:

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, пер. 2-й Некрасо-
ва,  уч. 12, общей площадью 2500 кв.м, с кадастровым номером 
85:05:040104:3082;

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Полярная, общей 
площадью 1467 кв.м, с кадастровым номером 85:05:040611:846;

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Полярная, общей 
площадью 2500 кв.м, с кадастровым номером 85:05:040611:845;

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Полярная, общей 
площадью 2500 кв.м, с кадастровым номером 85:05:040611:844;

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Полярная, общей 
площадью 2492 кв.м., с кадастровым номером 85:05:040611:843;

Иркутская область, Осинский район, с. Ново-Ленино, ул. Сух-
э-Батора, д. 41 А, общей площадью 3919 кв.м, с кадастровым номе-
ром 85:05:120101:1195.

Администрация Осинского муниципального района инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды, из земель населенных пунктов на двадцать лет, для 
индивидуального жилищного строительства по следующему 
адресу:

Иркутская область, Осинский район, с. Ново-Ленино, ул. Степ-
ная, уч. 20, общей площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 
85:05:120101:1195.

Прокуратура информирует:

По иску прокурора района суд обязал оборудовать элек-
трическим освещением и пешеходным переходом участок 

региональной автодороги «Иркутск-Оса-Усть-Уда»

ОСТОРОЖНО, ГРИПП ПТИЦ!
Памятка для населения

Пенсионный фонд России начал устанавливать 
ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-

инвалидам беззаявительно

Новый электронный сервис для передачи в ПФР 
сведений о трудовой деятельности

По результатам проведенной 
прокуратурой района проверки, 
а также на основании анализа 
состояния законности в сфере 
исполнения законодательства о 
безопасности дорожного движе-
ния установлено, что на участ-
ке автодороги «Иркутск-О-
са-Усть-Уда» со 140 по 144 км. 
за последние 5 лет произошло 
свыше 60 ДТП, в которых по-
гибли и пострадали люди. В 
связи с расширением границ 
МО «Оса», образованием но-
вого микрорайона «Еловый», 
данный участок региональной 
автодороги в настоящее время 
проходит по населенному пун-
кту - с. Оса. Установлено, что в 
микрорайоне «Еловый» сейчас 
проживают свыше 200 человек, 

в т.ч., дети, микрорайон актив-
но застраивается. Учитывая 
отсутствие в микрорайоне со-
циальных и образовательных 
учреждений, жители микрорай-
она практически ежедневно пе-
ресекают автодорогу.

Вместе с тем, данный участок 
автомобильной дороги не обеспе-
чен электрическим освещением, 
а также на нем отсутствует пеше-
ходный переход, что сопутствует 
совершению ДТП с участием наи-
более уязвимой категории участ-
ников дорожного движения - пе-
шеходов.

По результатам проверки про-
курор района обратился в рай-
онный суд в интересах жителей 
с. Оса, с исковым заявлением к 
ОГКУ «Дирекция по строитель-

ству и эксплуатации автомобиль-
ных дорог Иркутской области» 
о возложении обязанности обо-
рудовать указанный участок ав-
тодороги в границах населенно-
го пункта с. Оса стационарным 
электрическим освещением и 
пешеходным переходом в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 
52766-2007.

Районным судом исковые тре-
бования прокурора удовлетворе-
ны полностью.

Исполнение решения суда на-
ходится на контроле прокуратуры 
района.

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

Грипп птиц - заразное забо-
левание, вызываемое вирусом. 
Благодаря высокой способно-
сти к изменению вируса, грип-
пом птиц болеют домашняя 
и дикая птица, многие виды 
животных и человек. Домаш-
няя птица заражается от дикой 
водоплавающей птицы, кото-
рая переболевает в основном 
бессимптомно, но длительное 
время может быть носителем 
вируса или птицы, живущей 
рядом с человеком (синантроп-
ной - голуби, вороны, воробьи 
и др.). Вирус очень устойчив во 
внешней среде, особенно при 
низких температурах, но легко 
разрушается под действием де-
зинфицирующих средств, уль-
трафиолетовых лучей и высо-
кой температуры. 

Человеку, чтобы избежать за-
ражения, необходимо избегать 
контакта с домашней и дикой 
птицей в местах её массового 
скопления - на улицах, рынках, 
водоемах, а также с продуктами 
её жизнедеятельности - перьями, 
фекалиями и другими отходами. 
Не следует покупать для употре-
бления в пищу мясо птиц и яйца 
в местах несанкционированной 
торговли там, где нет ветеринар-
ных лабораторий по контролю 
качества и безопасности пище-
вых продуктов, и эти продукты не 
имеют ветеринарных документов 
подтверждающих их качество и 
безопасность. 

При выявлении признаков 
заболевания у птиц или обнару-
жения мертвой птицы необходи-
мо немедленно информировать 
государственную ветеринарную 
службу города (поселка, района).

В целях предупреждения воз-
никновения и распространения 
гриппа птиц владельцы, осу-
ществляющие уход, содержание, 
разведение и реализацию птицы 
обязаны: 

1) осуществлять хозяйствен-
ные и ветеринарные мероприятия, 
обеспечивающие предупрежде-
ние возникновения заболевания 
птиц;  

2) извещать специалистов в 
области ветеринарии обо всех 
случаях внезапного падежа или 
одновременного массового забо-
левания птиц, а также об их нео-
бычном поведении; 

3) не допускать выгула (выхо-
да) домашней птицы за пределы 
дворовой территории, исключить 
контакт домашней птицы с дики-
ми птицами, особенно водоплава-

ющими; 
4) содержать территории и 

строения для содержания живот-
ных и птицы в чистоте, проводить 
механическую очистку и дезин-
фекцию всех помещений и терри-
тории: периодически (2-3 раза в 
неделю) обрабатывать предвари-
тельно очищенное помещение и 
инвентарь (совки, метлы, бадьи) 
3-х процентным горячим рас-
твором каустической соды или 
3% раствором хлорной извести 
(хлорамина). После дезинфекции 
птичника насест и гнезда необхо-
димо побелить дважды (с часо-
вым интервалом) свежегашеной 
известью; 

5) хранить корма для домаш-
ней и декоративной птицы в плот-
но закрытых водонепроницаемых 
емкостях, недоступных для дикой 
птицы;

6) убой домашней птицы, 
предназначенной для реализации, 
осуществлять на специализиро-
ванных предприятиях. 

В целях профилактики гриппа 
птиц у людей необходимо: 

1) соблюдать правила личной 
гигиены, условия хранения пи-
щевых продуктов (не допускает-
ся совместное хранение сырых 
продуктов с готовыми пищевыми 
продуктами); 

2) избегать контакта с подо-
зрительной в заболевании или 
павшей птицей; 

4) приобретать для питания 
мясо птицы, яйцо и другую пти-
цеводческую продукцию в местах 
санкционированной торговли, 
требовать у продавца сопроводи-
тельные документы, подтверж-
дающие качество и безопасность 
продукции (ветеринарное сви-
детельство форма № 2 или ве-
теринарная справка форма №4, 
сертификат соответствия, удосто-
верение о качестве); 

5) употреблять в пищу мясо 
птицы и яйцо после термической 
обработки: яйцо варить не менее 
10 минут, мясо – не менее 30 ми-
нут при температуре 100°С; 

6) исключить контакт с водо-
плавающими и синантропными 
птицами (голуби, воробьи, воро-
ны, чайки, утки, галки и пр.)

Государственный инспектор 
Россельхознадзора по Ир-
кутской обл. и Р.Бурятия

Усть-Ордынский межрайон-
ный отдел

В.А. Альзонова

Ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ), согласно приказу 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации от 11 июня 2020 
года № 327н, с 28 июля теку-
щего года назначается инва-
лидам и детям-инвалидам в 
проактивном режиме. То есть 
им больше не нужно подавать 
заявление на ее оформление 
лично, территориальные орга-
ны Пенсионного фонда России 
сделают все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется 
Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвали-
дов (ФРИ). ЕДВ устанавлива-
ется со дня признания человека 
инвалидом или ребенком-инва-
лидом и назначается в течение 
10 дней с момента поступления 
в реестр сведений об инвалидно-
сти. Уведомление о назначении 
ЕДВ поступит в личный кабинет 
гражданина на портале Госус-
луг, на адрес электронной почты 
(при ее наличии), либо в смс-со-
общении.

Отмена заявлений для оформ-
ления ЕДВ стала следующим 
шагом по упрощению процесса 
оформления выплат и пенсий 

людям с инвалидностью. Специ-
ально созданный Федеральный 
реестр инвалидов является еди-
ным оператором информации, 
поставщиками которой выступа-
ют учреждения медико-социаль-
ной экспертизы, внебюджетные 
фонды, федеральные министер-
ства и ведомства, а также регио-
нальные и муниципальные орга-
ны власти.

На основе данных ФРИ про-
исходит дистанционное оформ-
ление пенсии по инвалидности. 
При обращении в ПФР инвалиду 
достаточно подать электронное 
заявление, все остальные све-
дения фонд получит из реестра. 
За прошлый год Пенсионный 
фонд назначил 1,1 млн выплат 
по сведениям ФРИ. Основную 
часть назначений (723 тыс.) со-
ставили ежемесячные денежные 
выплаты, а также страховая или 
государственная пенсия по инва-
лидности (388,5 тыс.).

Сама процедура определения 
инвалидности в настоящее вре-
мя также происходит заочно, ис-
ключительно на основе докумен-
тов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. 

Такой временный порядок был 
введен в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией и действует с 
1 марта до 1 октября 2020 года.

После того, как данные об 
инвалидности поступают в 
ФРИ, территориальный орган 
ПФР самостоятельно назначает 
гражданину ЕДВ и пенсию по 
инвалидности, от человека тре-
буется только заявление о пред-
почитаемом способе доставке 
пенсии, которое можно подать 
через личный кабинет на порта-
ле Госуслуг или сайте ПФР. Если 
же ранее ему были установлены 
выплаты по линии ПФР, заявле-
ние о доставке представлять не 
требуется.

Пенсионный фонд с апреля 
реализует меры, которые по-
зволили дистанционно назна-
чать пенсии и пособия, а также 
оказывать гражданам помощь 
в запросе необходимых сведе-
ний, проактивно продлевать и 
пересчитывать уже ранее на-
значенные выплаты. Работа по 
назначению Пенсионным фон-
дом отдельных видов выплат в 
беззаявительном порядке будет 
продолжена.

C 01.01.2020 года работода-
тели представляют в ПФР све-
дения о трудовой деятельности 
работников (форма сведений 
СЗВ-ТД), на основании кото-
рых формируются электрон-
ные трудовые книжки граж-
дан.

Наиболее предпочтительный 
и удобный способ представления 
сведений – в электронном виде с 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью (УКЭП) 
через оператора связи или «Ка-
бинет страхователя» на сайте 
ПФР.

Для работодателей с неболь-
шой численностью сотрудни-
ков, которые пока не приобрели 
УКЭП и представляют заверен-
ные подписью и печатью све-
дения на бумажном носителе, 

на сайте ПФР появился новый 
сервис «Загрузить проект отчет-
ности» (https://es.pfrf.ru/reports/
project/) без авторизации. Что-
бы воспользоваться сервисом, 
достаточно указать свой ИНН и 
регистрационный номер в ПФР, 
а затем загрузить заранее подго-
товленный файл с отчетностью, 
которая будет передана в инфор-
мационную систему ПФР со ста-
тусом «Черновик». Важно, что 
при этом загруженные сведения 
успешно пройдут форматно-ло-
гический контроль. Затем с помо-
щью сервиса загруженные  све-
дения можно распечатать, чтобы 
заверить и предоставить в терри-
ториальный орган ПФР с инфор-
мацией  о присвоенном номере. 
Сотруднику ПФР остается толь-
ко сверить загруженный «Чер-

новик» с бумажным отчетом, и 
в случае если данные совпадают 
(а при правильном использова-
нии сервиса они должны совпа-
дать) отправить представленную 
отчетность в обработку. Датой 
приема будет дата регистрации 
в территориальном органе ПФР 
отчетности на бумажном носи-
теле.

Напоминаем, что сведения по 
форме СЗВ-ТД представляются:

- не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, 
в котором произошли кадровые 
события (перевод, переименова-
ние);

- не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания 
приказа о приеме на работу, 
увольнении.
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Поздравляем Протасову Раису Кузьминичну
 с 80-летним юбилеем!

Бабушке милой спешим пожелать
В восемьдесят от души мы здоровья,
Чтобы печалей вовеки не знать,
Чтобы наполнился дом твой любовью.
Близкие люди пусть только тепло
Дарят тебе от души непременно.
Пусть будет радость от искренних слов,
И чтоб желанья сбывались мгновенно!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогого любимого мужа, отца, деда и 
друга Стасишина Виктора Андреевича с 65-летним юбилеем!

Не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.

С пожеланиями жена, дети, внуки, друзья  

Поздравляю свою милую, заботливую подруженьку 
Непомнящих Любовь Михайловну с днём рождения!

Моя дорогая, любимая Любушка. Прими 
самые искренние поздравления. Желаю тебе 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и 
уважения родных и близких. Душевного спо-
койствия и благополучия. Храни тебя Господь!

С уважением, подруга Тоня

Поздравляем дорогую любимую маму, бабушку, прабабуш-
ку Протасову Раису Кузьминичну с 80-летним юбилеем!
Аромат всех цветов
И румянец зари
Мы готовы тебе
В этот день подарить.
Все, что светлого есть
И большого в судьбе,
Мы от чистого сердца
Желаем тебе.

С  пожеланиями дочь Марина, зять Рашит, Руслан, Катя, 
Тимур, Дамир, Жанна, Родион  

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Бильчир» вы-
ражают свои искренние собо-
лезнования Тулохоновой Лю-
бови Антоновне, всем родным 
и близким в связи с кончиной 
горячо любимого отца, де-
душки Антона Николаевича 
Магданова.

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

Реклама

Рецепты наших читателей

ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА в с. Оса, ухожен-
ная, 70 кв.м. 
Тел.: 89140008677

Комбайн «Енисей», сеялки, 
сцепка культиватор (КПУ), 
бороны, пресс-подборщик-145, 
телега (самосвал, тюковозка), 
семяочистительная машина, 
плуг 4-х корпусный. 
Тел.: 89025781881 
 
КОЗА 9 лет, суягная, козёл 10 
лет, а также ДОМ на разбор с. 
Енисей, ул. Ломоносова, 1. 
Тел.: 89149383038 

ДОМ в центре с. Оса, 63 кв. 
м, отопление печное и бой-
лерное, во дворе  скважина, с 
земельным участком 11 соток. 
Телефон:89149375359

Заправка на зиму 
без варки от Кристины Николаевой

Поздравляем Махинур Низамовну Хипхенову 
с 85-летием!

Она родилась и выросла в трудное время, крестьянский быт 
познала с ранних лет – зато всё знает и умеет.

Трудовую деятельность начала в колхозе  на разных работах: 
чистка зерна, прополка, заготовка сена, зимой возили солому на 
лошадях, дояркой на ферме.

Рано овдовела, но у неё три замечательных сына, две дочери, 
которые, создав свои семьи, не забывают маму. У Махинур Низа-
мовны 14 внуков, 21 правнук. Она живёт с младшей дочерью Жан-
ной, прекрасная мать, заботливая бабушка, добрая, мудрая женщи-
на. А поёт просто здорово! Имеет награды: медаль Материнства, 
«Ветеран труда», статус «Дети войны».

Поздравляя с юбилеем, хочется пожелать ей здоровья, осталь-
ное всё у неё есть.

Есть пословица: «Старость - не в радость.
Сомневаюсь, верна ли она. 
Даже если немного осталась, 
Ты по-прежнему в жизнь влюблена.
Это всё объясняется просто,
Ведь судьба наша в наших руках.
Можно быть молодым в девяносто,
Можно в сорок ходить в стариках.
Не давайте коварным недугам
На лопатки себя положить.
Пусть надежда всегда будет другом…
Надо в лучшее верить – и жить.
Не хандрить, не ворчать, не сдаваться
Всем недугам поставить заслон.
И в строю до конца оставаться 
А годам вашим – низкий поклон!».

Совет ветеранов МО «Каха-Онгойское» 

23 сентября 2020 года  
Усть-Ордынский националь-
ный центр художественных  
народных промыслов пригла-
шает всех желающих принять 
участие в семинаре «Декора-
тивно-прикладное искусство и 
народные промыслы в УОБО» 
и мастер-класс «Изготовление 
декоративного панно из войло-
ка и конского волоса».

Начало мероприятия в 10.00 
часов в Осинской школе ис-
кусств. 

Заявки принимаем по тел.: 
8(39539)-31401, 89642662676 до 
20 сентября.

Администрация МО 
«Майск»  информирует 
население о выделении 
земельного участка, нахо-
дящегося в муниципаль-
ной собственности МО 
«Майск» на праве аренды 
по адресу: Иркутская об-
ласть, Осинский район, с. 
Майск, ул. Серебряковка, 
№11 кадастровый номер 
85:05:050403:123.

Ответ к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда» № 
36 от 11 сентября:

0-0-0 (длинная рокировка).   
Новая задача
Чёрные сходили е7-е5, теперь белые  могут победить. Мат 

в 1 ход.
Ответы присылать на электронную почту: ChessOSA@

yandex.ru

   A      B       C      D      E       F      G      H

Шахматы

8

7

6

5

4

3

2

1

На поэтической волне
Осы просторы

Осы просторы и река Осинка
Извилистою лентою течёт.
У берега знакомая тропинка,
Парочка влюблённая идёт.
И туман ложится над  Хараем,
Сопка Хоригто стоит в росе.
За селом, за стареньким сараем
Черёмуха цветёт во всей красе.
Отчий край, моя земля святая
И прекрасная природа, ей под 
стать.
Родина, любимая, родная,
Милая, как любящая мать.

Сибиряк
Много замечательных людей
Живут сегодня рядом с нами.
Без лишних слов поймут друзей,
В трудную минуту они с вами.
Характер стойкий, сила воли,
Добрый, сильный, красивый 
земляк.
Ему земля всё подарила,
Дала имя ему сибиряк.

К истоку
Вернись к истоку и возобнови
Гармонию своей души.
Со знаком веры,  в вдохновенье 
Познай же истину в тиши.
Не принимай сомнительных 
советов,
Все проясни, перепроверь.
От сплетен, клеветы
И всех сомнений
Уйди и в новое поверь!

Ольга Хаецкая, с. Оса

Хочу поделиться с вами 
универсальной заправкой из 
овощей на зиму, без варки. Она 
подходит для супов, рагу, соусов, 
мяса и других блюд. Готовится 
очень просто, буквально все на-
резали, смешали - и готово.

Продукты: Помидоры-500 г, 
перец болгарский-500 г, морковь 
– 500 г, петрушка свежая – 150 г, 
укроп свежий (по желанию) – по 
вкусу, соль - 400г.

Как приготовить универсаль-
ную овощную заправку на зиму, 
без варки:

Помидоры нарезать четвер-
тинками.

Морковь натереть на крупной 
терке.

Петрушку мелко нарезать, 
можно добавить укроп.

 Болгарский перец нарезать 
соломкой.

 Все овощи соединить в боль-
шой миске, добавить 400 г соли. 
Соль является консервантом за-
правки. Перемешать и оставить 
на 20-30 минут, овощи немного 
уменьшатся в объеме и пустят 
сок.

 Разложить заправку из ово-
щей на зиму по чистым сухим 
банкам, немного утрамбовывая. 
Закрыть пластиковыми крышка-
ми или металлическими крышка-
ми твист-офф (с резьбой).

Из указанного количества ин-

гредиентов получается 1,5 литра 
заправки.

 Хранить такую заготовку из 
овощей в холодильнике макси-
мум 1 год.

По надобности банку открыть, 
взять заправку чистой ложкой, 
закрыть банку и продолжить хра-
нить в холодильнике. Заправку 
добавлять за 10 минут до готов-
ности блюда, попробовать и до-
солить блюдо по необходимости.

С такой заправкой любое 
блюдо будет по-летнему све-
жим, вкусным и ароматным!


