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Экс-ректор БГУ назначен советником 
министра спорта России

Бывший ректор БГУ Степан Калмыков назначен советником 
министра спорта России Олега Матыцина. Соответствующий 
приказ подписал сам Олег Матыцин.

Доктор педагогических наук, профессор Степан Калмыков воз-
главлял Бурятский госуниверситет 20 лет – с 1995-го по 2015-й год. 
Является президентом «Союза ветеранов спорта Бурятии». Министр 
спорта России лично вручил Степану Калмыкову удостоверение со-
ветника. 

Администрация Осинского муниципального района сердечно по-
здравляет Почетного гражданина Осинского района Степана Влади-
мировича Калмыкова с назначением и желает успехов на новом по-
прище, крепкого здоровья, энтузиазма и воодушевления. 

Поздравляем 
с победой!

Наш юный земляк из с. Улей 
Фёдор Балтуев одержал победу 
на первенстве России по вольной 
борьбе среди юниоров.

Мы гордимся успехами Фё-
дора, у которого за плечами уже 
не одна победа на соревнованиях 
самого высокого уровня.

От всего сердца поздравля-
ем Фёдора и его тренеров Алек-
сандра Фёдоровича Балтуева и 
Руслана Аполлоновича Борокшо-
нова с успешным выступлением 
на первенстве России и желаем 
новых побед на предстоящем 
первенстве России среди взрос-
лых и на других соревнованиях 
всероссийского и международно-
го уровня.

Мэр Осинского муниципаль-
ного района В.М. Мантыков 

Дорогие наши работ-
ники дошкольных обра-
зовательных учрежде-

ний! 
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Хочу в первую очередь побла-

годарить вас за огромный труд, 
который вы ежедневно проде-
лываете. Воспитание ребенка 
требует немало усилий, челове-
колюбия и стойкости характе-
ра. Вы понимаете наших детей, 
учите, готовите к школьным 
будням , и это стоит огромных 
сил. Ведь к каждому малышу вы 
находите индивидуальный под-
ход, делая его счастливым и зна-
чимым. Только чуткие, добрые и 
внимательные женщины могли 
выбрать эту необыкновенную, 
но такую ответственную про-
фессию. 

   Я искренне хочу пожелать 
каждому из вас здоровья, тер-
пения, радости, замечательных 
воспитанников, лояльных роди-
телей, благоприятных будней и 
веселых, наполненных отдыхом 
выходных. Пусть у каждого из 
вас будет всё хорошо. Благополу-
чия и успехов в вашем нелегком 
труде

С вашим профессиональным 
праздником, с  Днем воспитате-
ля и всех дошкольных работни-
ков!

С уважением, депутат Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области  Анатолий Аблов

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольного образования!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный 
период в жизни ребенка. Именно в это время закладываются ос-
новы его характера и здоровья, формируется личность. Благопо-
лучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят 
от мудрости тех, кто занимается его воспитанием.

Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способ-
ность раскрывать таланты, пробуждать в своих подопечных 
любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, добро-
те, отзывчивости.

Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном попри-
ще, вдохновения, радости творчества и любви воспитанников! 
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Думы Осинского муниципального района 
А.П. Бухашеев

Уважаемые воспитатели, работники детских 
садов и ветераны дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем воспи-
тателя и всех дошкольных работников!

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. 
Это счастливое и радостное время постижения мира и первых 
открытий. Быть воспитателем – высокое признание, именно 
вы ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, закладываете 
основу характера, развиваете способности дошколят.

Выражаю искренние слова благодарности за ваш благород-
ный труд, любовь к своей профессии, заботу о благополучии на-
ших детей! Мы уверены, что ваша доброта и педагогическое ма-
стерство превратят каждый день ребят в детском саду в день 
радости и счастья!

От всего сердца желаю всем воспитателям и дошкольным 
работникам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, 
вдохновения, радости творчества, любви воспитанников и ува-
жения их родителей!

Мэр Осинского муниципального района 
В.М. Мантыков

СОГАЗ-Мед поздравил много-
детную семью из села Бильчир

В соответствии с поста-
новлением Правительства Ир-
кутской области от 21.04.2020г. 
№270-пп «О предоставлении в 
2020 году иных межбюджетных 
трансфертов на восстановле-
ние мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите 
Отечества», администрациями 
11 муниципальных образова-
ний сельских поселений (кроме 
МО "Бурят-Янгуты") и Осин-
ского муниципального района 
проводятся работы по восста-
новлению и благоустройству 
мемориальных сооружений. 
На выполнение данных работ из 
областного бюджета выделено 2 
млн рублей, в том числе по 150 
тыс.рублей сельским поселени-
ям и 350 тыс.руб. на районный 
памятник погибшим в годы ВОВ 
1941-1945гг.

Паузы в жатве

Обильные осадки, которые 
уже периодически выпадают на 
протяжении нескольких недель, 
мешают уборочной страде. На 23 
сентября по оперативным дан-
ным сельхозуправления адми-
нистрации района обмолочено 
около 7 тыс. гектаров зерновых, 
что составляет 46 процентов от 
общего плана. Урожайность в 
среднем составляет 18,6 центне-
ра с одного гектара. Намолочено 
более 12,5 тыс. тонн. 

Первый день, 23 сентября, на 
уборку урожая вышел комбайн 
Дмитрия Хингелова из Ирхидея. 
Комбайнеры Леонид Табитуев и 
Леонид Газизулин в этот день на-
страивали технику. По их словам, 
на жатву не выходили раньше по-

тому, что комбайн был в ремонте. 
Долго не могли найти нужную зап-
часть и из-за этого стояли.  

- Еще сыро в поле, работать в 
полную силу позже, наверное, нач-
нем, - говорит Леонид Табитуев. –  
Дожди большая помеха, после них, 
по-хорошему, два дня надо, чтобы 
все подсушило и только тогда к 
уборке приступать.  А их у нас нет, 
в конце недели по прогнозу опять 
дождь. 

Урожай в целом не плохой, но в 
прошлом году лучше был. В этом 
году низкая пшеница выросла. 
Соломы почти нет. Какая урожай-
ность будет, сказать еще не можем, 
- сказал он.   

Наш корр.

8 сентября завершился фо-
токонкурс «ОМС: озорная мно-
годетная семья», который про-
водился страховой компанией 
«СОГАЗ-Мед» совместно с ежене-
дельником «Комсомольская прав-
да». Победителями, набравшими 
наибольшее количество голосов 
за фотографии, стали:

1 место – семья Хархановых из 
с. Бильчир Осинского района

2 место – семья Савкиных из с. 
Березовка Тайшетского района

3 место – семья Карелиных из п. 
Грановщина Иркутского района

Торжественное награждение по-
бедителей состоялось в пресс-цен-
тре «Комсомольской правды». 
Победители получили памятные 
призы и поздравления. 

Всего участие в конкурсе при-
няли 39 многодетных семей Иркут-
ской области. Лидеры голосования 
– семья Олега  и Марины Хархано-
вых – набрали 933 голоса. В семье 
растет пятеро детей, которые не 
только успешны в учебе и увлече-
ниях, но и во всем помогают роди-
телям – семья держит хозяйство, 
участвует и побеждает в различных 
конкурсах и, конечно, поддерживает 

друг друга, несмотря ни на что, как 
говорится – и в печали, и в радости. 
К голосованию подключились все 
родные, близкие и односельчане.    

С небольшим отрывом с 905 
голосами на второе место вышла 
семья Савкиных Евгения и Юлии, 
которые воспитывают троих детей. 
Семья Карелиных – мама Наталья и 
трое детей – набрала 196 голосов и 
также попала в тройку лидеров.    

СОГАЗ-Мед благодарит все се-
мьи за участие в конкурсе, желает 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и успехов во всех делах!

А также СОГАЗ-Мед выражает 
благодарность партнеру акции – Из-
дательскому дому «Комсомольская 
правда» за организацию и информа-
ционную поддержку фотоконкурса!

Для участия в конкурсе много-
детные семьи с 8 июля по 8 сентя-
бря 2020 года отправляли свои фо-
тографии в СОГАЗ-Мед, заполняли 
форму на сайте «Комсомольской 
правды»   либо размещали в соцсе-
тях с хэштегом #согазмедОМС. Все 
фотографии участников были выло-
жены на сайте еженедельника для 
онлайн голосования: https://www.
irk.kp.ru/media/793249.  

Юрий Иванов стал чемпионом первенства Сибирского Федераль-
ного округа среди мужчин в весовой категории 92 кг. Соревнования 
проходили в Красноярске с 18 по 20 сентября. В финальной схватке 
наш земляк встретился с представителем  Красноярской команды 
Астемиром Хурзоковым.  Встреча была выиграна со счетом 5:0.

Своей победой Юрий Иванов завоевал путевку на чемпионат России.
Бронзовым призером чемпионата СФО стал Александр Балтуев в ве-

совой категории 70 кг. Он также примет участие на чемпионате России.

Впереди чемпионат России
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Губернатор Иркут-
ской области Игорь 

Кобзев провёл назна-
чения в региональном 

Правительстве

Уважаемые жители 
Осинского района! 

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа по-
здравляет Федора Балтуева – нашего земляка, борца из села 
Улей Осинского района с победой на первенстве России по воль-
ной борьбе среди юниоров в весовой категории до 61 килограмма! 
Первенство проходило с 8 по 14 сентября в  г. Наро-Фоминске.

Мы гордимся, что в 2017 году Федор стал победителем пер-
венства Европы по вольной борьбе в г. Сараево (Босния и Герце-
говина). Затем он победил на первенстве мира по вольной борьбе 
в Афинах в Греции. В 2018 году Федор завоевал бронзовую медаль 
на первенстве Европы по вольной борьбе в г. Скопье в Македо-
нии. В 2019 году он выиграл золотую медаль на Европейском 
юношеском олимпийском фестивале в г. Баку в Азербайджане. 

Мы от всей души поздравляем тренеров Федора - Балтуева 
Александра Федоровича и Борокшонова Руслана Аполлоновича с 
достойной победой воспитанника на первенстве России. 

Администрация округа выражает благодарность Дмитрие-
ву Алексею Александровичу, директору спортивного клуба «Аре-
на» в г. Иркутске, где тренируется наш борец. 

Желаем Федору дальнейших успехов в спорте, новых ярких 
побед на борцовском ковре!

Заместитель Губернатора 
Иркутской области –

руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа   А.А. Прокопьев

Убедительное доверие и 
огромная ответственность

Торжественное мероприя-
тие, связанное с официальным 
вступлением вновь избранного 
главы муниципального образо-
вания «Бильчир», состоялось 17 
сентября в  зале МБУК «Биль-
чирский Дом культуры».

Перед приглашенными вы-
ступила председатель Осинской 
территориальной избирательной 
комиссии Фаина Богданова. Она 
зачитала протокол Осинской ТИК 
об избрании главой МО «Бильчир» 
Вячеслава Хартанова. Поздравив 
его с официальным вступлением 
в должность, председатель ТИК 
вручила ему удостоверение главы 
МО «Бильчир».

В торжественной обстановке 
при земляках, гостях мероприятия 
вновь избранный глава Бильчира 
Вячеслав Хартанов принял при-
сягу: 

- Перед лицом своих земля-
ков, коллег торжественно клянусь 
соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации, федеральные и 
региональные законы, Устав МО 
«Бильчир», защищать, представ-
лять интересы жителей муници-
пального образования «Бильчир» 
и честно трудиться на благо наше-
го поселения.

С приветственным словом вы-
ступил председатель Думы Осин-
ского района Аркадий Бухашеев: 

- От имени депутатов Думы 
Осинского района и от себя лич-
но поздравляю вас, Вячеслав 
Александрович, с вступлением в 
должность главы МО «Бильчир». 
Ваш высокий профессионализм, 
неиссякаемая энергия, работоспо-
собность и, главное, искренняя 
любовь к своему делу являются 
залогом эффективности вашей де-
ятельности на этом посту. 

От имени мэра Осинского рай-
она Виктора Мантыкова и район-
ной администрации поздравила 
Вячеслава Хартанова с вступлени-
ем в должность главы МО «Биль-
чир» заместитель мэра Осинского 
района по экономике и сельскому 
хозяйству Мария Нашкеева:

- Жители села в очередной раз 

возложили на вас ответственность 
и надежду за свое благополучие, 
доверили вам осуществлять руко-
водство территорией. Пусть вам 
удастся осуществить всё заду-
манное, и даже самые невероят-
ные проекты станут реальностью. 
Пусть ваше родное село развива-
ется!

С поздравлениями и поже-
ланиями плодотворной работы 
выступили секретарь местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Сергей Воронов, коллеги 
Вячеслава Хартанова - главы му-
ниципальных образований района 
Владислав Максименко, Ирина 
Медведева, Татьяна Филатова и 
Антон Марактаев, земляки – за-
ведующая Бильчирского детского 

сада Валентина Хамагаева, глав-
ный врач Бильчирской участковой 
больницы Вячеслав Шипхинеев, 
директор психоневрологическо-
го интерната с. Бильчир Наталья 
Петрова, директор Кутанской 
основной школы Иван Сиденов, 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Биль-
чирской средней школы Екатери-
на Семенова.

- Уважаемые земляки, доро-
гие гости, мы будем работать, со-
трудничать и помогать друг другу, 
чтобы наше муниципальное об-
разование становилось все краше 
и краше, чтобы наши жители не 
хотели переезжать в другие по-
селения и города. Спасибо вам за 
поддержку, - выступил с ответным 
словом Вячеслав Хартанов.

Глава сельского поселения 
– это ответственность, коммуни-
кабельность, упорный труд, чут-
кое и внимательное отношение к 
людям. Сегодня судьба сельского 
поселения «Бильчир» вновь вве-
рена Вячеславу Хартанову. Этот 
высокий пост налагает большую 
ответственность перед его жи-
телями. Пусть каждое решение, 
каждый поступок будут продикто-
ваны заботой о благе жителей МО 
"Бильчир".

Валентина Бадашкеева

Целевое обучение в аграрном университете 
для абитуриентов района

Сейчас в Иркутской обла-
сти, в частности в нашем рай-
оне, бурно развивается сель-
ское хозяйство. С увеличением 
сельхозпредприятий растет вос-
требованность в квалифици-
рованных кадрах в области аг-
ропромышленного комплекса 
- это агрономы, зоотехники, 
переработчики, ветеринары, 
экономисты, селекционеры, 
осеменители, механизаторы, 
трактористы и многие другие.

Администрация Осинского 
района заинтересована в обучении 
будущих специалистов в сельском 
хозяйстве. Заместителем мэра 
района по экономике и сельскому 
хозяйству Марией Нашкеевой 
совместно с сельхозуправлением 
администрации района и 
управлением образования 
была проведена работа по 
информированию школ, 
выпускников, их родителей, а 
также сельхозпредприятий района 
о целевом обучении в аграрном 
университете Иркутска.

В 2020 году по целевому обу-
чению в Иркутский государствен-
ный аграрный университет им. 
А.А. Ежевского поступили трое 
выпускников школ района на эко-
номический и энергетический 
факультеты. Абитуриенты заклю-
чили договор с сельхозпредпри-
ятиями района: ООО «Фортуна- 
Агро» (Бурят-Янгуты), ИП глава 

КФХ Хамаганов Анатолий Петро-
вич (Обуса) и ИП глава КФХ Тар-
машкинова Татьяна Апполоновна. 
Такое обучение в Иркутской обла-
сти действует с прошлого года. 

Целевое обучение в аграрном 
университете позволяет студен-
там обучаться профессии на бюд-
жетной основе, получать стипен-
дию, а по окончанию вуза быть 
трудоустроенным в хозяйстве, с 
которым абитуриент заключил до-
говор. 

Обязательными условиями це-
левого обучения для абитуриента 

являются: работа в сельхозпред-
приятии района 3 года после окон-
чания ВУЗа и сдача необходимых 
для поступления ЕГЭ.  К слову, 
желающих поступить на целевое 
обучение в этом году было боль-
ше, но только трое из них сдали 
ЕГЭ. Они заключили договор о 
целевом обучении с районной 
администрацией, будущим рабо-
тодателем и образовательной ор-
ганизацией. 

Сельхозтоваропроизводители 
нуждаются в хороших специали-
стах и заинтересованы в обучении 

кадров. Помимо целевого обуче-
ния для сельхозтоваропроизводи-
телей и абитуриентов действует 
обучение в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». 

Как рассказала заместитель 
начальника сельхозуправления 
района Юлия Хамаганова, с 2020 
года в рамках данной программы 
министерство сельского хозяйства 
предоставляет субсидии сель-
хозтоваропроизводителю за обу-
чение работников хозяйства или 
соискателя для возмещения трат в 
размере 90% на оплату стоимости 
обучения, стипендии, установлен-
ной работодателем, оплаты произ-
водственной практики студента, 
проживания в общежитии.

В этом году по такой програм-
ме от ООО «Надежда» (Ново-Ле-
нино) поступил один человек по 
специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Надеемся, 
что в следующем учебном году 
желающих обучиться и работать 
в сфере сельского хозяйства будет 
больше. Ведь целевое обучение 
и обучение по программе «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий» - это хорошая возмож-
ность как для абитуриентов, так 
и для всего сельского хозяйства 
Осинского района. 

Валентина Бадашкеева

Указом главы Иркутской 
области на должность перво-
го заместителя Губернатора – 
Председателем Правительства 
Приангарья назначен Констан-
тин Зайцев. Также  должность 
первого заместителя Губернато-
ра занял Дмитрий Бердников. 
Первым заместителем Предсе-
дателя Правительства регио-
на назначен Руслан Ситников. 
Эти три кандидатуры должны 
пройти согласование депутатов 
Законодательного собрания.

Заместителем Губернатора – 
руководителем администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа остается Анатолий Проко-
пьев. 

- Многие руководители в 
Правительстве Иркутской обла-
сти остались работать в своих 
должностях. Мы этот год долж-
ны завершить с той динамикой, 
которую определили, а также 
выполнить задачи, поставленные 
в моем Послании Законодатель-
ному собранию, - подчеркнул 
Губернатор Приангарья Игорь 
Кобзев.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

Напоминаем, что продол-
жается прививочная кампания 
против гриппа. Вакцинация 
рекомендована всем группам 
населения, но согласно приказа 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 
марта 2014 №125н  «Об утверж-
дении национального календа-
ря прививок  и календаря про-
филактических прививок по 
эпидемическим показаниям» 
данная группа риска подлежит 
обязательной вакцинации: дети 
с 6 месяцев до 18 лет, учащие-
ся высших и средних профес-
сиональных образовательных 
организаций, беременные во 
2-3 триместре, медработники, 
учителя, работники детских са-
дов, люди старше 60 лет, лица с 
хроническими заболеваниями, 
призывники, работники обще-
ственного транспорта, комму-
нальной сферы, общественного 
питания, торговли.

После прививки в организме 
человека вырабатываются анти-
тела, которые начинают защи-
щать организм от вируса гриппа 
через две недели. Для создания 
иммунитета организму требует-
ся около 1 месяца.  Подъем за-
болеваемости ОРВИ и гриппа  в 
Осинском районе обычно реги-
стрируется в осенний период, в 
октябре-ноябре. Поэтому, при по-
лучении прививки против гриппа 
заранее, у вас успеет сформиро-
ваться иммунитет, и вы защитите 
свой организм от этого серьёзно-
го заболевания.

Так же сообщаем, что в 2020-
2021гг. течение обычного гриппа 
может усугубиться присоедине-
нием новой коронавирусной ин-
фекции. Специалисты предупре-
ждают, что при сочетании этих 
двух вирусных инфекций болезнь 
протекает очень тяжело, с множе-
ством осложнений. В связи с чем, 
убедительно просим вас получить 
бесплатную прививку от грип-
па. Для получения прививки вы 
можете обратиться в районную 
поликлинику к участковому тера-
певту и педиатру или на ФАП по 
месту жительства.

       ОГБУЗ «Осинская рай-
онная больница»
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Законодательным собранием членами Общественной палаты 
Иркутской области утверждены следующие кандидатуры:

Бабкина Тамара Антоновна - председатель совета Иркутской 
областной общественной организации «Солдатские матери Прибай-
калья»;

Батуев Зоригто Баирович - Ширээтэ лама (настоятель) Усть-Ор-
дынского дацана «Тубдэн Даржелин»;

Бояркина Екатерина Васильевна – заслуженный эколог Иркут-
ской области, почетный член Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество охраны природы»;

Зяблова Валентина Васильевна - руководитель поискового отряда 
«Байкал»;

Капустенский Анатолий Павлович - полковник милиции в отстав-
ке, заслуженный работник МВД России;

Кондрашова Марина Александровна – председатель совета город-
ского благотворительного фонда местного сообщества «Наследие ир-
кутских меценатов»; 

Котоманов Владимир Михайлович - председатель общественного 
координационного совета в области развития предпринимательства 
при администрации Ангарского городского округа;

Кузин Андрей Аркадьевич - советник генерального директора ООО 
«Вторчермет»;

Лавыгин Анатолий Егорович - директор Иркутского областного 
центра образования;

Лысков Алексей Вячеславович – председатель регионального от-
деления Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;

Матвеев Павел Анатольевич – председатель Иркутской област-
ной общественной организации ветеранов разведки и подразделений 
специального назначения;

Матвеев Сергей Александрович - президент СОЮЗА охото- и ле-
сопользователей Сибири и Дальнего Востока;

Мингалеев Фарит Мирзагитович – имам-хатыб Иркутской со-
борной мечети, муфтий Иркутской области;

Омелянчук Галина Николаевна - координатор межрегионального 
общественного благотворительного фонда «Единство»;

Петшик Ирина Сергеевна – руководитель исполкома Иркутского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский совет местного самоуправления»;

Прокопьев Николай Федорович - глава совета старейшин агропро-
мышленного комплекса Иркутской области, председатель совета Ир-
кутской региональной общественной организации «Совет ветеранов 
(пенсионеров) агропромышленного комплекса Иркутской области»;

Садовникова Марианна Николаевна - руководитель НКО «Иркут-
ский молодежный фонд правозащитников «ЮВЕНТА»;

Снарский Сергей Афанасьевич - исполнительный директор Иркут-
ской региональной общественной организации «Братство во имя свя-
тителя Иннокентия Иркутского»;

Суворова Нина Ивановна - руководитель областной общественной 
организации «Российский союз сельских женщин»;

Усов Сергей Леонидович - председатель правления Русского наци-
онального благотворительного фонда имени святителя Иннокентия 
(Иркутского);

Ханхалаев Александр Казакович - член Иркутского регионального 
общественного движения содействия социально-экономическому раз-
витию Иркутской области «Любимый край».

Депутаты Законодательного собрания открыли новый 
парламентский год 

16 и 18 сентября в Иркутске 
под председательством Алексан-
дра Ведерникова прошла 33-я 
сессия Законодательного собра-
ния Иркутской области. В пер-
вый день депутаты рассмотрели 
основные вопросы и законопро-
екты, во второй день прошла це-
ремония вступления в должность 
губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева, выборы которого 
состоялись 11-13 сентября.

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД-
ДЕРЖАЛИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НАЦЕ-
ЛЕННЫЕ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ГРАЖДАН В ЗДРАВООХРАНЕ-
НИИ, СОЦЗАЩИТЕ, А ТАКЖЕ 
В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
СФЕРЕ И ГОССТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ

Всего в повестку было включено 
около 40 вопросов. Одним из важ-
нейших из них стало рассмотрение 
социально значимой инициативы 
депутатов областного парламента 
о единовременной выплате семьям 
при рождении первого ребенка.

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫ-
ПЛАТЕ СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕ-
НИИ ПЕРВОГО РЕБЁНКА

Ключевой вопрос сессии – зако-
нопроект о единовременной выпла-
те семьям при рождении первого 
ребенка, внесенный по инициативе 
группы депутатов Законодательно-
го собрания. Парламентарии пред-
ложили с 2021 года единовременно 
выплачивать семьям с низким дохо-
дом, в которых появился первый ре-
бенок, сумму двукратную величине 
прожиточного минимума. Законо-
проект принят в первом чтении. 

Предлагается с 1 января 2021 
года единовременно выплачивать 
семьям, в которых появился первый 
ребенок, 24 260 рублей (двукратная 
величина прожиточного минимума 
для детей). Работа над проектом 
закона будет продолжена во втором 
чтении. 

Право на получение выплаты 
будут иметь семьи, среднедушевой 
доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного миниму-
ма, установленной в целом по Ир-
кутской области в расчете на душу 
населения. Как пояснил председа-
тель комитета по здравоохранению 
и социальной защите Александр 
Гаськов, помощь будет носить зая-
вительный характер. На исполнение 
этого социального обязательства из 
областного бюджета потребуется 
около 160 млн рублей в год.

На проект закона получены 
положительные заключения всех 
необходимых структур. Внесены 
замечания и дополнения, которые 
будут учтены во втором чтении.

Проект закона внесен депу-
татами Александром Гаськовым 
(фракция «Справедливая Россия»), 
Виктором Побойкиным (фракция 
«Единая Россия»), Георгием Лю-
бенковым (фракция ЛДПР), Свет-
ланой Шевченко (фракция КПРФ) 
и Ольгой Безродных (группа «Граж-
данская платформа»).

О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИ-
МУМЕ ПЕНСИОНЕРА В ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В первый день 33-й сессии был 
принят еще один очень важный за-
конопроект, но уже в окончатель-
ном чтении. Это законопроект «О 
величине прожиточного минимума 
пенсионера в Иркутской области на 
2021 год». 

Обращаясь к депутатам, ми-
нистр труда и занятости Иркутской 
области Наталья Воронцова сооб-
щила, что величина прожиточного 
минимума пенсионера на 2021 год 
составит 10003 рубля, увеличение 
по сравнению с прошлым годом - 
506 рублей. По словам министра, 
как и в прошлом году, она превысит 

величину прожиточного миниму-
ма пенсионера в Российской Фе-
дерации, которая прогнозируется 
в сумме 9512 рублей. Расходы на 
исполнение данного закона в 2021 
году вырастут на 300 млн рублей и 
составят в целом 3,15 млрд рублей, 
из них из федерального бюджета бу-
дет выделено 2,5 млрд рублей.

В рамках обсуждения законо-
проекта депутаты отметили необхо-
димость увеличения величины про-
житочного минимума пенсионера. 
Так, вице-спикер областного парла-
мента Ольга Носенко предложила 
в следующем году проработать во-
прос изменения методики расчета 
величины, в том числе совместно с 
федеральным центром.

«У пенсионеров есть дополни-
тельные расходы на лекарства, они 
должны больше отдыхать, покупать 
качественные продукты, поэтому и 
размер определяемого их прожиточ-
ного минимума должен быть соот-
ветствующим, не меньше МРОТа», 
– подчеркнула Ольга Носенко. Это 
предложение поддержал и пред-
седатель комитета по здравоохра-
нению и социальной защите Зако-
нодательного собрания Александр 
Гаськов, который обратил внимание 
на необходимость пересмотра со-
става и потребительской корзины.

О КОМПЕНСАЦИИ СТОИ-
МОСТИ ПРОЕЗДА ДЛЯ РЕАБИ-
ЛИТИРОВАННЫХ ГРАЖДАН

Во время сессии депутаты так-
же предложили изменить условия 
компенсации стоимости проезда 
для реабилитированных граждан. 
Проект изменений в закон Иркут-
ской области «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий, в 
Иркутской области» был одобрен 
в первом чтении. Законопроектом 
предлагается компенсировать ре-
абилитированным гражданам сто-
имость проезда, в том числе в ва-
гонах повышенной комфортности, 
но не выше стоимости проезда в 
жестких вагонах с 4-местными купе 
скорого поезда. Работа над законо-
проектом будет продолжена во 2-м 
чтении.

Как пояснил автор законотвор-
ческой инициативы, депутат За-
конодательного собрания Евгений 
Сарсенбаев, в настоящее время 
законодательством один раз в год 
предусмотрена компенсация реа-
билитированным лицам стоимо-
сти проезда на железнодорожном 
транспорте туда и обратно в пре-
делах Российской Федерации. При 
этом проезд предусмотрен в жест-
ких вагонах с 4-местными купе ско-
рого поезда. Однако приобретение 
билетов в вагонах такого класса не 
всегда возможно из-за отсутствия 
поездов с такими вагонами по от-
дельным направлениям или в неко-
торые сезоны. Из-за чего граждане 
вынуждены приобретать билеты в 
вагонах повышенной комфортно-
сти, но компенсация в таком случае 
не предусмотрена. Проект закона 
направлен на решение этой пробле-

мы.
УТВЕРЖДЕНЫ ЧЛЕНЫ ОБ-

ЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЗС

В первый день работы 33-й сес-
сии депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области утвер-
дили членов Общественной палаты 
региона. Соответствующее поста-
новление было принято на сессии 
областного парламента. В состав 
Общественной палаты входят 63 
человека, из них в соответствии с 
законом об Общественной палате и 
регламентом Законодательного со-
брания 21 кандидатуру утверждают 
депутаты, 21 – губернатор Иркут-
ской области, еще 21 выбирают уже 
утвержденные члены Обществен-
ной палаты.

На первоначальном этапе свои 
предложения выдвигают неком-
мерческие организации, затем они 
формируются в список, из которо-
го отбирают кандидатов Законо-
дательное собрание и губернатор. 
Право на выдвижение кандидатур 
в Законодательном собрании имеют 
постоянные комитеты и комиссии, 
а также фракции политических пар-
тий.

На следующий день после из-
брания члены Общественной пала-
ты Иркутской области, утвержден-
ные 33 сессией Законодательного 
Собрания, встретились с депутата-
ми областного парламента и обсу-
дили задачи, планы и механизмы 
взаимодействия с органами власти. 

Спикер ЗС Александр Ведерни-
ков подчеркнул, что палата в своих 
рядах собирает мудрых, опытных и 
авторитетных представителей граж-
данского общества и очень важна их 
вовлеченность во взаимодействие с 
органами власти: «Общественная 
палата является органом, который 
должен выстраивать вертикаль 
взаимодействия с общественными 
советами при органах власти в та-
ких значимых сферах как здраво-
охранение, образование, культура 
и социальное обеспечение. Важно, 
чтобы вертикаль, представляющая 
интересы гражданского общества, 
была встроена во все рабочие про-
цессы, в том числе в систему управ-
ления реализацией национальных 
проектов, а также в систему оценки 
контроля качества оказания услуг 
нашим гражданам». 

Члены Общественной палаты 
предшествующего созыва подели-
лись своим видением ключевых 
направлений деятельности. Руково-
дитель исполкома Иркутского реги-
онального отделения Общероссий-
ской организации «Всероссийский 
совет местного самоуправления» 
Ирина Петшик подчеркнула, что 
необходимо обратить внимания на 
решение социальных вопросов, в 
частности, на тему социализации 
нуждающихся семей и детей, де-
тей-инвалидов, многодетных семей. 
Марина Кондрашова, руководившая 
комиссией по культуре Обществен-
ной палаты, отметила, что члены 
палаты должны в своей работе ори-
ентироваться на внесение конкрет-

ных предложений, которые помогут 
решить важные вопросы.

Председатель Общественной 
палаты Иркутской области пя-
того-шестого созывов Владимир 
Шпрах заметил, что в этот раз при 
формировании состава было заре-
гистрировано большое количество 
желающих попасть в палату – 167 
человек, а почти половина канди-
датов, утвержденных Законодатель-
ным Собранием  (10 человек) – но-
вички. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АК-
КОРД СЕССИИ: ИНАУГУРА-
ЦИЯ ГУБЕРНАТОРА

Во второй день 33-й сессии об-
ластного парламента состоялась 
инаугурация губернатора Иркут-
ской области. В должность главы 
региона вступил Игорь Кобзев. 

Заседание прошло под руко-
водством спикера областного пар-
ламента Александра Ведерникова, 
в зале присутствовали полномоч-
ный представитель президента РФ 
в Сибирском федеральном округе 
Сергей Меняйло, депутаты Госу-
дарственной думы ФС РФ, руко-
водители федеральных структур, 
представители регионального пра-
вительства, мэры муниципальных 
образований и представители обще-
ственности.

Председатель избирательной 
комиссии Иркутской области Илья 
Дмитриев доложил о результатах 
голосования на досрочных выборах 
губернатора, прошедших в период с 
11 по 13 сентября, и сообщил о по-
становлении регионального избир-
кома признать выборы состоявши-
мися и действительными, а Игоря 
Кобзева – победителем выборов.

В соответствии с Уставом Ир-

кутской области Игорь Кобзев при-
нес присягу, после этого председа-
тель Законодательного собрания 
объявил об официальном вступле-
нии в должность губернатора Ир-
кутской области.

Сергей Меняйло отметил, что 
с губернатором жители связывают 
свои надежды на лучшее будущее 
Иркутской области и перемены. 
Также добавив, что серьезная ра-
бота под началом Игоря Кобзева 
была проведена, пока он руково-
дил регионом в качестве временно 
исполняющего обязанности губер-
натора, в том числе по ликвидации 
последствий наводнения, началась 
работа по ликвидации последствий 
деятельности Усольехимпрома и 
БЦБК. По словам полпреда, в ре-
гионе есть большой потенциал для 
успешной реализации националь-
ных проектов. Сергей Меняйло по-
желал успехов Игорю Кобзеву на 
ответственном посту, плодотворной 
командной работы в тесном взаимо-
действии с муниципальными обра-
зованиями и общественностью. 

От имени депутатов областного 
парламента Александр Ведерников 
поздравил Игоря Кобзева с этим 
значимым событием. Он заметил, 
что плодотворное взаимодействие 
между депутатским корпусом и 
главой региона уже сложилось. 
Спикер выразил уверенность, что в 
таком ключе – в формате постоян-
ного и прямого диалога совместная 
деятельность будет продолжена и 
направлена на экономическое раз-
витие территорий и повышение ка-
чества жизни жителей области.

Мария Заволока
ФОТО Юлии Пыхаловой и 

Александра Шудыкина
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 Моя семья 

«Я на своем месте»

Семья - это теплая пристань, 
семья - мой надежный оплот

На свете есть тысячи про-
фессий, все они нужные и инте-
ресные. Конечно, каждый чело-
век должен выбрать ту, которая 
наиболее соответствует его при-
родным способностям и наклон-
ностям. Биртанова Мария Вик-
торовна, воспитатель, выбрала 
эту профессию не случайно. 

Родилась Мария в селе 
Усть-Алтан, в  большой и друж-
ной семье Виктора и Виталины 
Шулуновых, которые родили и 
воспитали 10 детей. Мария росла 
девятым ребенком.  После оконча-
ния школы поступила в Бурятский 
Государственный университет, где 
получила высшее образование по 
специальности преподаватель био-
логии. Работала по специальности 
не много. В 2013 году начала свою 
трудовую деятельность воспитате-
лем в городе Ангарск. В 2015 году 
она решила вернуться на свою ма-
лую родину, в новый «Осинский 
детский сад №3». 

- В нашем саду большой, заме-
чательный коллектив, под руковод-
ством заведующей Инкеевой Раи-
сы Романовны работают мастера 
своего дела, - отзывается о колле-
гах Мария Викторовна.

- Почему вы решили стать 
воспитателем?

- Я люблю детей, у меня мно-
го замечательных племянников и 
мне нравилось присматривать и 
играть с ними. Считаю, что  среди 
множества профессий на земле эта 
профессия самая интересная, ведь 
дети - это наше будущее, будущее 
нашей страны и  судьба ребёнка в 
руках взрослого. Именно родители 
и педагоги знакомят детей с этим 
удивительным миром. Воспитатель 
- это волшебник, который откроет 
дверь в жизнь! И каждое утро, видя 

лучистые глаза детей, которые мне 
доверяют и меня любят, я думаю 
«Я на своем месте». Если человек 
любит свою работу, то с радостью и 
желанием будет успешно работать, 
творить, преумножать, професси-
онально будет расти и добиваться 
хороших результатов и успехов, а 
это и есть решение главного вопро-
са в выборе профессии.

- В каких конкурсах вы прини-
мали участие и есть ли результа-
ты?

- В нашей профессиональной 
деятельности существует много 
различных конкурсов. Мне по-
счастливилось принять участие 
в конкурсе профессионального 
мастерства  «WorldSkills Russia» 
по компетенции «дошкольное об-
разование». Я слышала об этом 
конкурсе раньше, но думала, что 
он проводится только в городах. 
Поступило предложение от Раи-
сы Романовны поучаствовать, и я 
приняла его с удовольствием. В Бо-
ханском педагогическом колледже 
проводился межмуниципальный 

этап среди шести районов (Осин-
ский, Боханский, Усть-Удинский, 
Балаганский, Нукутский и Алар-
ский). Нас оценивало компетент-
ное жюри - эксперты, професси-
оналы своего дела, по их оценкам 
я заняла 2 место. После этого мне 
предложили принять участие в 
региональном областном финале 
в городе Ангарск, который прово-
дился пять дней. Там я стала лауре-
атом. Конкурс очень интересный, 
он дает большой опыт, захватывает 
почти все области развития ребен-
ка. За определенное время воспи-
татель перед экспертами должен 
подготовиться и дать занятие. За-
ранее неизвестно, какая будет тема, 
и скорость немаловажна. Считаю, 
что каждый из воспитателей досто-
ин поучаствовать в нем.

- Каким должен быть совре-
менный воспитатель, по вашему 
мнению?

- Современный воспитатель, по 
моему мнению, должен обладать 
педагогическим талантом, быть 
компетентным в вопросах воспи-

тания и обучения, подходить к сво-
ему делу творчески, быть передо-
вым, так как знание современных 
технологий - это один из показа-
телей профессионализма. Идти «в 
ногу» со временем и никогда не 
останавливаться на достигнутом, 
видеть в каждом ребенке личность, 
быть партнером их родителям, ведь 
мы занимаемся одним, пускай и 
сложным, но великим делом - вос-
питанием.

- Расскажите о ваших мето-
дах воспитания, и чем дети боль-
ше всего любят заниматься в ва-
шей группе?

- Дети сейчас раскрепощенные 
и свободные, и мне это нравится. 
Мы должны сотрудничать с ними. 
Методов много, но я основываюсь 
на мотивирующие и поощритель-
ные методы обучения в игровой 
форме. Ведь лучше дать совет ре-
бёнку, показать и рассказать вос-
питывающую ситуацию. Стараюсь 
найти ключик к каждому ребёнку, 
в этом и есть успех педагога. Все 
дети любят,  когда на занятиях и 
в течение дня  перед ними встает 
проблема или какой-то вопрос, и 
чувство успеха всегда приходит, 
когда они   с моей помощью все 
решают.

Ребенок должен быть  конку-
рентным в чем-либо и успешным. 
Если дети моей группы будут 
успешными в школе, то я буду 
очень рада, что частичка моего 
сердца в каждом из них.

В нашей группе  23 ребен-
ка, у каждого  свои интересы, и 
мы с моей коллегой  Екатериной 
Геннадьевной Хойловой создаем 
благоприятную среду в группе, в 
которой они играют и общаются. 
Наши дети любят занятия и об-
щение, игры во время прогулки на 

свежем воздухе, думаю как и все 
детки. Чтобы занятие было плодот-
ворным, запоминающимся, я го-
товлюсь к нему заранее, продумы-
вая каждый этап. Мои дети скоро 
станут первоклассниками, они уже 
многое знают и умеют, поэтому за-
нятия проходят легко, интересно, 
насыщенно и плодотворно.

- Расскажите о своей семье и 
чем вы любите заниматься поми-
мо своей любимой работы?

- Я замужем за любимым му-
жем Николаем, который меня под-
держивает во всем, как и я его. У 
нас подрастает сын Филипп. Он с 
удовольствием посещает наш сад и 
любит своего  воспитателя Татьяну 
Ивановну Бельгаеву, за что я, как 
родитель, ей очень благодарна.

Определённого увлечения у 
меня нет, всего понемножку, в 
последнее время увлеклась ком-
натными растениями. Люблю го-
товить и радовать своих близких 
вкусными выпечками и блюдами.

- Ваши пожелания коллегам 
в преддверии профессионального 
Дня работника дошкольного об-
разования.

- Уважаемые коллеги - заве-
дующие, педагоги, воспитатели, 
младшие воспитатели, помощники 
воспитателей, повара, заведующие 
хозяйственной частью и все те, кто 
связал свою жизнь с этим прекрас-
ным делом, примите самые искрен-
ние пожелания, крепкого здоровья 
вам, вашим семьям, детям. Желаю 
счастья, взаимопонимания, мира и 
благополучия, творческого и про-
фессионального мастерства. Сил 
вам в  нашем прекрасном деле!

Александра Токтонова

Сергей и Светлана были 
знакомы с детства: их родители 
дружили, а дети часто играли 
вместе. После школы Светла-
на уехала в город, а когда вер-
нулась через несколько лет, 
Сергей начал за ней ухаживать, 
и Светлана ответила ему вза-
имностью. Позже Сергей при-
знался, что был с детства в нее 
влюблен. Официально мужем 
и женой Сергей и Светлана 
стали в 1997 году. Они создали 
крепкую семью и живут душа в 
душу. Семья Мерзляковых жи-
вет в Приморском, она счита-
ется одной из самых дружных и 
уважаемых семей в поселке.

С 2011 года Светлана Вик-
торовна работает в Приморском 
культурно-досуговом центре ху-
дожественным руководителем. 
Несколько лет назад она окончи-
ла Иркутский областной колледж 
культуры и стала специалистом 
по вокалу. Сергей Леонидович 
работал более двадцати лет води-
телем в леспромхозе, последние 
пять лет работает сторожем в клу-
бе. 

В семье Мерзляковых четверо 
детей. Старшие Ольга и Алексей 
– уже взрослые и живут отдель-
но от родителей. Ольга работает 
медсестрой в Бильчирской участ-
ковой больнице, вместе с мужем 
они  воспитывают двоих детей 
– Людмилу и Данила. Сын Алек-
сей окончил Сибирский колледж 
транспорта и строительства по 
специальности «земельное иму-
щество» и сейчас живет и рабо-
тает в городе. Он любит удивлять 
меня. Уже не в первый раз приез-
жает поздравить с днем рожде-
ния. Это начинает походить на 

традицию: приезжает с букетом, 
целует и поднимает настроение. 
Но, к сожалению, почти сразу 
уезжает. Анна перешла в 10-й 
класс, младший Антон – второ-
классник. Он любит играть в ком-
пьютерную игру «Майнкрафт», а 
из школьных предметов обожает 
математику. 

Дома у Мерзляковых царят 
чистота и порядок. Светлана 
Викторовна признается, что дети 
- большие помощники. Они и по 
дому всю работу берут на себя, и 
с хозяйством управляются: кор-
мят свиней и куриц. 

- Работать в культуре под-
разумевает часто не находиться 
дома. Это репетиции, подготовка 
к мероприятиям и, конечно, вы-
ступления. Очень часто задер-
живаюсь на работе допоздна, но 
никогда не переживаю, как там 
дома. Знаю, что на мужа и детей 
можно рассчитывать, они не под-
ведут, - говорит Светлана Викто-
ровна, - Мой муж Сергей – моя 
надежда и опора. Он всегда меня 
поддерживает. Когда я поехала на 
сессию, Антошке было всего 1,2 
г. Сергей сказал мне: «Надо – зна-
чит надо, езжай!». Меня не было 
полтора месяца, и они справи-
лись. Так продолжалось четыре 
года, пока шла учеба.

Пятнадцатилетняя Аня – звез-
дочка в семье Мерзляковых. Она 
активистка – без нее не проходит 
ни одно мероприятие в Примор-
ском. Грамот у нее уже столько, 
что их не счесть. Аня прекрас-
но поет, читает стихи и является 
участницей хореографической 
группы «Новая волна». Также она 
очень любит читать книги и инте-
ресуется историей. Будущую про-

фессию школьница еще выбирает, 
она пока в раздумье: поступить на 
юриста или журналиста, но у нее 
еще есть время сделать свой вы-
бор. 

Все четверо детей Мерзляко-
вых очень ответственные, воспи-
танные, серьезные, всегда  про-
являют уважение к старшим. Я 
спросила у Светланы Викторов-
ны,  в чем секрет воспитания та-
ких детей? 

- Я всегда разговариваю с 
детьми на равных, наверное, поэ-
тому мы с детьми близки, и у нас 
доверительные отношения. А это, 
я считаю, самое дорогое в отно-
шении детей и родителей. Мы с 
супругом всегда прислушиваемся 
к ним и вместе обсуждаем про-
блему, если есть.  

В культурной жизни поселка 

Мерзляковы принимают активное 
участие и примерили на себя ни 
один десяток костюмов и испол-
нили множество различных ролей 
на таких мероприятиях, как Но-
вый год, Масленица, День села, 
Ильин день и другие. 

Отдыхают Мерзляковы всей 
семьей редко, но метко. Люби-
мый отдых – выехать всей семьей 
с ночевкой на рыбалку. Они берут 
с собой резиновую лодку, палат-
ку, теплые вещи и едут на море. 
Светлана Викторовна с дочерьми 
закидывают спиннинг с берега, а 
Сергей Леонидович с сыновьями  
рыбачат с лодки. Рыбалка – лю-
бимое занятие главы семьи. Так-
же они любят собирать грибы и 
ягоды в лесу, и это тоже для них 
приятное и полезное времяпрово-
ждение. Зимой Мерзляковы всей 

семьей с удовольствием ездят ка-
таться на лыжах и на санках. 

 Когда семья собирается вме-
сте дома, они готовят цеппелины 
- большие клёцки из сырого или 
с добавлением варёного карто-
феля с начинкой из мяса или тво-
рога. Готовят их Мерзляковы все 
вместе, дружно: кто-то чистит 
картошку, кто-то натирает ее на 
терке, кто-то лепит из нее цеппе-
лины. 

- Это блюдо литовской кухни. 
Моя мама была из Литвы. В по-
слевоенное время была сослана в 
Сибирь, где и познакомилась с от-
цом. Он был с Черемхова. Они по-
женились, а в 1969 году приехали 
в Бильчир работать в леспромхо-
зе. Семья у нас была многодет-
ная, я – самая младшая, родилась 
уже здесь, - вспоминает Светлана 
Викторовна. - Когда готовим цеп-
пелины, я всегда говорю детям, 
что это рецепт вашей бабушки. 
Они хоть ее и не помнят, но долж-
ны чтить память о своих предках. 

- У вас остались родственники 
в Литве? 

- Да, там живут  тетя Оля и 
тетя Стася, мои родные тети. Лет 
двадцать назад она вместе с семь-
ей приезжала к нам в Приморский 
в гости. А сейчас мы с ней обща-
емся по скайпу, делимся новостя-
ми. Она очень мечтает приехать к 
нам в зимнее время года. 

Нескучно живет семья 
Мерзляковых Сергея и Светла-
ны в поселке Приморском. Ак-
тивные, жизнерадостные, тру-
долюбивые и счастливые, они 
заряжают позитивной энергией 
окружающих и являются приме-
ром для молодого поколения. 

Малика Хохолова
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Школьное образование

Социальный контракт

Вот пришкольный огород, 
что в нем только не растет

Стартовая помощь для семьи

Учебно-опытный участок в 
Осинской школе №2 - это гар-
моничная экспозиция посадок 
деревьев, кустарников, овощей, 
сочетающаяся с цветниками. 
Площадь участка составляет 
всего около двадцати соток. На 
участке представлено десять 
различных отделов. Красивый 
и оригинальный пришкольный 
участок воспитывает в школь-
никах эстетические чувства, 
любовь к природе, сельскохо-
зяйственному труду, способ-
ствует приобретению знаний 
и умений по выращиванию 
культурных растений. Приш-
кольный участок использу-
ется как основной источник 
для выращивания и заготовки 
натурального наглядного ма-
териала, а также используется 
для выращивания овощей для 
школьной столовой. В этом году 
учебно-опытный участок Осин-
ской школы №2 стал победите-
лем районного смотра-конкур-
са «Урожай-2020» в номинации 
«Лучший учебно-опытный уча-
сток». 

Главный идейный вдохно-
витель и руководитель учеб-
но-опытного участка – учитель 
технологии Мария Никитична 
Марганова рассказала нам, в чем 
особенность и уникальность их 
участка, и провела для корреспон-
дента районной газеты неболь-
шую экскурсию. 

- В этом году из-за пандемии 
ученики на пришкольном участ-
ке практически не работали. Вся 
работа легла на учителей, работ-
ников столовой и техперсонала. 
В конце августа немного работал 
трудотряд. Они убирали карто-
фель. Столовая начала работать, 
поэтому некоторые грядки уже 
пустые. Участок оформлен в гол-
ландском стиле. Это значит, что 
каждый участок земли использу-
ется рационально. Мы стараемся 
посадить на нем и овощи, и цве-
ты, и плодово-ягодные. Всего у 
нас десять разных отделов, - гово-
рит Мария Никитична. 

В отделе цветочно-декоратив-
ных растений собрана коллекция 
травянистых, однолетних и мно-
голетних цветочно-декоративных 
растений и кустарников, которая 
ежегодно пополняется. Наряду с 
привычными петуниями и бар-
хатцами на участке растут ирисы, 
ландыши, флоксы, камнеломка, 
космея, амарант хвостатый, ти-
гровые лилии и другие. В этом 
году из подручных материалов 
сделали фитостену – на ней само-
дельные оригинальные клумбы 
из полипропиленовых труб. Две 
пышные клумбы с многолеткой - 
голубой ромашкой – украшение 
пришкольного участка. Радует 
глаз декоративная капуста, кото-
рая цветет весьма оригинально. К 
тому же, как рассказала мне руко-
водитель пришкольного участка, 
с наступлением холодов  капуста 
поменяет цвет с зеленого на фи-
олетовый.  

В плодово-ягодном отделе ра-
стут: малина, клубника, вишня, 
яблоня, крыжовник и смородина 
- красная, черная и белая. В ден-

драрии распо-
ложены акация, 
тополя, ель и 
дикая сливовая 
яблоня.

В овощной 
отдел нынче 
организаторы 
внесли «изю-
минку»: органи-
зовали совмест-
ную посадку 
овощей разных 
культур. Мор-
ковь растет на 
одной грядке 
с фасолью, ка-
пуста – с редисом, петрушка – с 
томатами, огурцы – с салатом, ба-
клажан – с горохом. Замечательно 
соседствуют капуста и бархатцы 
- цветы отпугивают насекомых и 
гусениц от капусты. В итоге, вы-
шел хороший урожай - и в коли-
честве, и в качестве. 

В отделе пряных трав выра-
стили армянский базилик, роз-
марин, мяту перечную, рукколу, 
петрушку и, конечно, укроп. В 

луговом отделе - подорожник, 
крапиву и лопух, а в отделе ле-
карственных трав - календулу, 
чистотел, тысячелистник, марьин 
корень, ромашку аптечную, шал-
фей и другие травы. 

- Это все посажено для изу-
чения, чтобы ученики знали, как 
выглядят эти травы. В практике, 
конечно, применять их не будем, - 
поясняет Мария Ильинична. 

Далее подходим к не менее 
интересному отделу - коллекци-
онному. Здесь растут подсолнух, 
кукуруза, горох, рожь, пшеница и 
овес. Отдел предназначен для зна-
комства учащихся с основными 
полевыми культурами, условиями 
их произрастания, использования 
в качестве продуктов питания, 
корма для животных, принципа 
проведения опытов с с/х культу-
рами. Иногда на уроках техноло-
гии ученики используют растения 
для поделок. 

Гордость пришкольного участ-
ка - опытнический отдел. Первый 

опыт на грядках со свеклой на-
зывается «Влияние мульчирова-
ния на рост и развитие свеклы». 
На одной грядке свекла росла 
обычным способом, а на другой 
- проводили мульчирование. В 
качестве мульчи использовалась  
свежескошенная трава. Рост и 
развитие свеклы был намного 
выше на второй грядке, и уро-
жай мы собрали больше с этой 
грядки. Второй опыт был над 

картофелем, он назывался «Вли-
яние минеральных удобрений на 
рост и урожайность картофеля». 
Ответственным по  этому опыту 
был учитель трудов Петр Никола-
евич Козыцев. Следующий опыт 
– «Применение универсального 
удобрения «Здравень» для клуб-
ники». Результат получился заме-
чательный – на кустах клубники, 
которую удобряли, было больше 
ягод, и они были крупнее, чем 
на клубнике, выращенной без 
подкормки. Самый интересный 
опыт - вегетативное размноже-
ние петунии многолетнего сорта 
«Розовый леопард». Также был 
проведен опыт пасынкования то-
матов. Огромные кочаны капусты 
- результаты опыта, в котором в 
качестве подкормки был исполь-
зован настой крапивы. 

Очень оригинальный отдел – 
зоологический. На участке  рас-
полагается небольшой искус-
ственный пруд, в котором живут 
настоящие рыбки – карпы и пе-
скари. Ученики с удовольствием 
их подкармливают хлебом. Мне 
не удалось с ними познакомиться 
– рыбки выплывают на поверх-
ность только вечером.  

Несколько лет назад на участ-
ке появилась теплица из поликар-
боната, благодаря которой уда-
ется вырастить хороший урожай 
томатов и перцев. Для отдыха на 
участке расположена вместитель-
ная беседка и деревянная лавочка. 

- В июле этого года мы при-
обрели капельный автополив, и 
это очень упростило  нашу рабо-
ту. Его мы установили по центру 
участка, места, куда не доходит 
автополив, мы поливали лейкой.  

Так, совместными усилиями 
взрослых и детей и благодаря та-
кому отношению к труду, приш-
кольный участок Осинской школы 
№2 всегда выглядит ухоженным и 
опрятным. Он и кормит, и радует 
глаз. В этом году собрали очень 
хороший урожай. Все экологиче-
ски чистое и натуральное. 

Малика Хохолова

Семьи, оказавшиеся в слож-
ной финансовой ситуации,  мо-
гут рассчитывать на поддержку 
государства в разных сферах 
жизни. К одному из видов такой 
поддержки относится социаль-
ный контракт для многодетных 
семей, благодаря которому та-
кие семьи получают индивиду-
ально разработанную програм-
му помощи. Главная задача 
соцконтракта – вывести семью 
из финансовой зависимости и 
дать ей возможность самостоя-
тельно обеспечивать достойную 
жизнь.

Социальная поддержка семей 
становится все более востребо-
ванной. Жительница села Оса 
Наталья Викторовна Мухтаро-
ва поделилась опытом участия в 
программе. 

– Вместе с супругом Рамилем 
работаем в дорожной службе – я 
диспетчером, а он – машинист-ав-
тогрейдера. У нас трое детей - 
двое школьников Данил и Яна, 
младшей Анюте недавно испол-
нилось два годика. 

В этом году мы с мужем реши-
лись поучаствовать в программе. 
Так как я нахожусь в декретном 
отпуске, с финансами стало слож-
нее, мы решили в марте подать 
документы на социальный кон-
тракт. Нам его сразу же одобрили. 

На полученные средства купили 
двух телок. Сейчас одна из них 
стельная, – рассказывает Наталья 
Викторовна.

Два года назад молодая семья 
заехала в свой новый дом. Реши-
ли, что уже есть свой участок, 
своя земля и нужно обзавестись 
личным подсобным хозяйством, 
ведь сами с детства приучены к 
крестьянскому труду и без скоти-
ны в деревне никак. Мухтаровы 
всегда тянулись к сельскому хо-
зяйству, потому что их родители 
держали большое хозяйство и до 
сих пор занимаются им.

- Сначала приобрели телок, 
потом мы захотели приобрести 
поросят, а в мае месяце – гусят и 
курочек. Так и держим. В насто-
ящее время у нас 9 поросят, 30 
гусей и 25 куриц несушек. Все 
это приобретали на собственные 
средства. Получается, эти две 
телки были нашим стартом в раз-
ведении домашнего хозяйства. 
Свинью супоросную нам подари-
ли родственники, и от нее пошли 
поросята. К осени купили двоих 
кабанчиков на дальнейший рас-
плод. Яйца гусей сама покупала и 
выводила в инкубаторе. Нам нра-
вится, мы во вкус вошли, и будем 
только приумножать свое хозяй-
ство. Выкупили еще один участок 
на 14 соток, где уже строим се-

новал. В дальнейшем планируем 
строить стайку для коров. Сено 
покупаем и сами косим. Дроблен-

ку и зерно покупаем мешками. 
Иногда зерно берем тоннами, так 
выходит дешевле, к тому же у нас 

есть своя зернодробилка. Мне 
очень понравилось разводить гу-
сей, и я планирую на следующий 
год поголовье увеличить. Во-пер-
вых, у них мясо очень вкусное, 
во-вторых, яйца и, в-третьих, 
этим летом достаточно много яиц 
продала, и вышла хорошая сумма 
– 6000 рублей за месяц. Инкуба-
ционные яйца дорогие, стоимость 
их варьируется от 100 до 150 ру-
блей за штуку в зависимости от 
размера. Кроме этого, гусятами 
продавала и поросят тоже прода-
вали, а на эти деньги покупали 
корма. Породу поросят стараемся 
менять – сейчас есть ландрасы и 
большие белые. 

Большое спасибо за такую 
поддержку социальной защите 
населения Осинского района в 
лице директора Татьяны Михай-
ловны Гилишевой и всем специ-
алистам. Это очень большая 
помощь для молодых и многодет-
ных семей. Хотелось бы, чтобы 
семьи действительно занимались 
разведением личного подсобного 
хозяйства, а не ради денег заклю-
чали соцконтракт, – завершает 
наш разговор многодетная мама.

Александра Токтонова
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Социально-значимый проект "Великая Победа одна на всех"

Администрация муници-
пального образования «Ирхи-
дей» информирует население 
о предоставлении земельных 
участков на землях населенного 
пункта на праве аренды, с разре-
шенным использованием – для 
малоэтажной жилой застройки, 
сроком на 20 лет, по следующим 
адресам:

- Иркутская область, Осин-
ский район, с.Ирхидей, ул. Ка-
линина, уч. 2, площадью 1031 
кв.м, с кадастровым номером 
85:05:060101:877;

- Иркутская область, Осин-
ский район, с.Ирхидей, ул. Ка-
линина, уч. 2/2, площадью 1031 
кв.м, с кадастровым номером 
85:05:060101:886.

У доброй славы – крепкая память
У бурят есть мудрое изре-

чение: «У худой славы резвые 
ноги, а у доброй – крепкая па-
мять». По делам, по труду зна-
ют в селе Ирхидей Осинского 
района наших родителей Таби-
туева Владимира Игнатьевича 
и Марию Петровну, их уже нет с 
нами, в их судьбе нет той яркой 
необыкновенности, нет ничего 
такого, что могло бы мгновенно 
зажечь воображение. Просто я 
вижу в них то истинное и сокро-
венное, скрытое от праздного 
любопытства, что делает чело-
века личностью. 

И хочу рассказать вам о своей 
свекрови, маме моего мужа Мак-
сима, Марии Петровне, с которой 
прожили вместе 30 лет. Родилась 
она в семье Петрунхи и Тасяны 
Ербановых в крещенские моро-
зы, 20 января 1923 года, в улусе 
Матаган Боханского района. В их 
семье было пятеро детей, стар-
ший Алексей, Екатерина, Мария, 
Григорий и Тимофей. Отец ушёл 
из жизни молодым, и матери при-
шлось одной поднимать детей, 
помогала сестра Анна. Терпели 
все трудности и невзгоды дово-
енных лет, пришлось нелегко, по-
лучив 4 класса образования, она 
пошла работать. 

С гордостью рассказывала о 
том, как в 17 лет заработала пер-
вый мешок муки в с. Хадахан, 
чем обрадовала свою маму, кото-

рая говорила «маленькая моя, да 
удаленькая».

Война… Казалось бы, какое 
маленькое слово, а сколько крови, 
боли и слёз связано с ним. В 1942 
году Марии Петровне пришла 
повестка в армию, когда пришла 
на призывной пункт, не взяли её 
из-за маленького роста на фронт. 
Этому очень обрадовалась мама, 
так как старший сын Алексей уже 
воевал.

Всем стало очень трудно и 
тяжело. Эти годы врезались в 
память постоянным ощущением 
чувства голода и усталости.

«Пришлось нелегко», - вспо-
минала она. Большим подспо-
рьем были колоски, которые со-

бирали на полях после жатвы, 
но собирать колоски было делом 
рискованным, поскольку был за-
прет. Собирали саранки, копали 
мёрзлую картошку, работали на 
сенокосе, всё делали вручную, 
пилили и заготавливали дрова, 
было огромное доверие со сторо-
ны взрослых к нам, к детям.

Наверное, сложнее перечис-
лить то, чего Мария Петровна не 
делала, из её рассказов я узнала 
лишь самую малость того, что 
она пережила, и вспоминала она 
те годы с горечью и болью, толь-
ко набегавшие время от времени 
слёзы говорили сами за себя.

Она не была на фронте, но 
тяготы военных лет испытала с 

лихвой, всё пережила.
Я считаю, что наша бабушка, 

прабабушка и прапрабабушка яв-
ляется гордостью нашей семьи, 
села. Именно благодаря таким 
людям наша страна выжила в 
трудные военные и послевоенные 
годы и развивается на современ-
ном этапе.

Наша бабушка Мария Петров-
на – настоящая героиня для всех 
нас, её потомков, и её жизнь – это 
судьба целой страны, забывать ко-
торую нельзя.

75 лет прошло со дня великой 
Победы над фашисткой Герма-
нией. Есть множество литерату-
ры, снято большое количество 
фильмов о подвигах наших сол-
дат. Особенно больно слышать о 
незабываемой беде из уст наших 
бабушек и дедушек, чьё детство, 
юность закончились в один миг. 
Когда слово «надо» стало глав-
ным ориентиром в жизни целого 
поколения.

Мы не должны забывать о 
массовом трудовом героизме в 
тылу, когда основная часть рабо-
ты легла на плечи женщин, де-
тей, стариков и инвалидов. Мы 
помним о тех, кто приближал её 
своим трудом в тылу, на трудо-
вом фронте под лозунгом нашего 
времени «Всё для фронта, всё для 
Победы!».

В послевоенные годы вместе 
с мужем Владимиром Игнатье-

вичем работали в родном колхо-
зе «Красный Матаган», совхозе 
«Бильчирский», родили и воспи-
тали 10 детей.

В 1946 году она получила Ста-
линскую медаль «За самоотвер-
женный труд в годы Великой 
Отечественной войны». Награди-
ли медалью Материнства СССР, 
медалью за доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина (1870-
1970г.г.), медалью за долголетний 
добросовестный труд «Ветеран 
труда». Также была награждена 
юбилейными медалями: «Участ-
ник войны XXX лет Победы в 
Великой Отечественной Войне 
(1945-1975г.г.)», «Участник тру-
дового фонда 40 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
(1945-1985г.г.)», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
(1945-1995г.г.)», «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
(1945-2005г.г.)», «65 лет Победы 
в Великой Отечественной вой-
не (1945-2010г.г.)», «65 лет По-
беды (1945-2010г.г.)» медаль от 
КПРФ, также медаль «За нашу 
Советскую Родину 90 лет» (1918-
2008г.г.) от КПРФ.

Табитуева Тамара 
Григорьевна, учитель гео-

графии Ирхидейской средней 
общеобразовательной школы 

Осинского района

Мольтинской школе - четверть века
(Окончание. Начало в № 35, 

№ 37)
С приходом в 2005 году тре-

нера-преподавателя по вольной 
борьбе Хамаева Степана Ильи-
ча, ученика заслуженного трене-
ра РСФСР, знаменитого Фёдора 
Николаевича  Махутова, этот вид 
спорта стал любимым для мно-
гих мальчишек нашей школы. За 
годы работы Степан Ильич сумел 
воспитать не только чемпионов 
районных, окружных, област-
ных соревнований, но и побе-
дителей,  призёров республики 
Бурятия и Сибирского федераль-
ного округа: Вершинина Миха-
ила, Хамаева Кирилла, Матвеева 
Максима, Литвинцева Андрея, 
Батудаева Константина. Его пле-
мянники Александр и Алдар Ха-
маевы стали мастерами спорта.  

За последние четыре года 
учителя начальных классов Ба-
тудаева Людмила Аркадьевна, 
Задорова Екатерина Эрхитуевна, 
Лаврентьева Елена Лозовна, Шо-
донова Ритта Васильевна, умело 
используя приёмы инновацион-
ных технологий и индивидуаль-
ный подход в обучении, выра-
стили призеров муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Это Хамаев Ан-
дрей, Хипхенов Вадим (дважды 
призёры), Задорова Екатерина, 
Иванова Татьяна, Алексеева Ека-
терина, Богданов Иван.  Халбаева 
Александра Матвеевна, учитель 
математики первой квалификаци-
онной категории,  успешно тру-
дится на уроках над повышением 
качества знаний учащихся,  ведя 
занятия кружка по предмету. Её 
воспитанники также являются 
призёрами олимпиад по матема-
тике.  Миронова Инна Андреевна, 
воспитатель первой квалифика-
ционной категории и Гимазова 
Нурзия Билаловна работают в 
детском саду  в дошкольной груп-
пе со дня его открытия и доби-
ваются неплохих результатов. 
Символично то, что одна по на-
циональности бурятка, другая - 
татарка, учат ребят всему на рус-
ском языке, не забывая изучать 
родной. Уже в детском саду закла-

дываются основы дружеских от-
ношений между людьми разных 
национальностей, понятия до-
броты и отзывчивости. За первое 
полугодие 2020 года у них появи-
лись маленькие звездочки-призе-
ры в межрегиональных конкурсах 
рисунков и поделок: Николаев Ра-
фаил, Ангарова Александра, Мал-
ханов Ефим, а Михеева Карина и 
Иванов Никита стали призёрами 
Всероссийского дистанционного 
конкурса чтецов, посвящённого 
75-летию Победы. Никита читал 
стихотворение на родном языке.

За четверть века школа сде-
лала  двадцать пять выпусков 
учащихся. Большинство из них 
стали достойными людьми, мно-
гие - родителями сегодняшних 
школьников, и все с благодарно-
стью отзываются о своих учите-
лях, которые дали им путевку в 
большую жизнь. Окончив педа-
гогические университеты, неко-
торые ученики вернулись в род-
ную школу уже в качестве коллег: 
Гимазова Гульфия Мясляуевна, 
учитель русского языка и литера-
туры (победитель муниципально-
го профессионального конкурса 
«Учитель года-2011г.»), Убугуно-
ва Октябрина Николаевна, препо-
даватель истории и обществозна-
ния (финалист конкурса «Учитель 
года -2012г.), Богданова Нина 
Владимировна, учитель русского 
языка и литературы 1 квалифика-
ционной категории, которая вос-

питала победителей и призеров 
муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
и конкурса чтецов. Вообще, с пер-
вых дней работы  методическое 
объединение языковедов, воз-
главляемое опытным професси-
оналом, талантливым педагогом  
Хойловой Марией Лубсановной, 
уделяло большое внимание выра-
зительному чтению стихов и про-
зы, обучая школьников понимать 
красоту и великолепие поэтиче-
ских строк. В разные годы побе-
дителями и призерами районных, 
окружных, областных конкурсов 
чтецов были: Алексеева Агния, 
Гимазова Гульфия, Халтакшинов 
Максим, Хойлова Оюна, Биртано-
ва Наталия, Хойлова Ульяна, Шо-
донов Матвей, Федорова Алена, 
Пиханова Ирина, Богданов Вла-
димир, Филатова Елена Задорова 
Екатерина. Сегодня молодые учи-
теля русского языка и литературы 
успешно продолжают эту работу 
и добиваются неплохих результа-
тов. 

Школа гордится ребятами, ко-
торые с отличием окончили учё-
бу: Биртанова Наталия, Хойлова 
Ульяна (2008г.), Гимазова Рами-
ля (2011г.), Богданов Владимир 
(2020г.). Выпускники основной 
школы продолжают учебу в дру-
гих образовательных учреждени-
ях района и добиваются отлич-
ных результатов. С серебряной 
медалью окончили школу Бирта-

нов Андрей (Осинская СОШ №1, 
2008г.), Биртанова Наталия (Ли-
цей-интернат г.Иркутск, 2010г.), 
Лаврентьева Наталия (Осинская 
СОШ № 1, 2012г.), Гимазова 
Рамиля (Осинская СОШ № 1, 
2013г.). Наш выпускник 2005 года 
Сергей Надмидон, неоднократ-
ный призёр окружных конкурсов 
и олимпиад, в 2014 году получил 
медаль «За отвагу», а в 2015 году 
стал кавалером ордена Мужества. 

В одной газетной статье не-
возможно рассказать обо всём и 
обо всех за 25 лет работы школы. 
В жизни педагогического коллек-
тива были, конечно, периоды и 
подъема, и спада, как во многих 
учреждениях образования. Есть  
бурятская пословица о том, что 
всё плохое оставляем в прошлом, 
а хорошее берём с собой и идём 
вперёд, не останавливаясь на до-
стигнутом. Результаты последних 
лет работы показывают, что кол-
лектив школы может качественно 
трудиться в обучении и воспита-
нии детей во благо своей школы 
и малой родины. Пожелаем ему 
успехов!
Учитель! Сколько надо любви и 
огня,
Чтобы верили, чтобы слушали,
Чтобы помнили люди тебя!

Халмакшинова 
Инга Булатовна,

 председатель первичной 
профсоюзной организации 

МБОУ «Мольтинская ООШ» 

Родители около 1700 
детей до сих пор не 
подали заявления

на выплаты 
по Указу Президента

Совсем скоро – 1 октября 
закончится срок подачи заявле-
ний на установление выплат се-
мьям с детьми до 16 лет в рам-
ках Указа Президента РФ №249 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей». На настоя-
щий момент, около 1700 детей в 
Иркутской области имеют пра-
во на данные выплаты, однако 
родители (опекуны) этих детей 
все еще не подали соответству-
ющие заявления.

Отделение ПФР по Иркут-
ской области призывает родите-
лей (опекунов) подать заявления 
в целях реализации прав детей 
на предусмотренные Указом вы-
платы. За  период с 7 апреля по 
15 сентября 2020 года указанные 
выплаты Отделение ПФР пере-
числило 531 тыс. 964 детям. 

Подать заявление можно дис-
танционно через портал Госуслуг, 
в МФЦ, либо в клиентских служ-
бах ПФР.

Клиентская служба 
в Осинском районе

Управления ПФР в Усть-Ор-
дынском Бурятском округе 

Иркутской области 
(межрайонного)

 Мария Петровна с мужем Владимиром Игнатьевичем 
и с сестрой Татьяной
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Администрация Осинского муниципального района инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка на праве 
аренды, из земель населенных пунктов на двадцать лет, для ин-
дивидуального жилищного строительства по следующим адре-
сам:

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 50 лет Побе-
ды, уч. № 27, общей площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером 
85:05:040103:1572;

Иркутская область, Осинский район, с. Русские Янгуты, ул. Ок-
тябрьская, уч. 29 «Б», общей площадью 2400 кв.м, с кадастровым но-
мером 85:05:030101:965.

Администрация Осинского муниципального района инфор-
мирует население о предоставлении земельных участков на пра-
ве аренды, из земель населенных пунктов на двадцать лет, для 
размещения жилого дома блокированной застройки, для объек-
тов жилой застройки по следующему адресу:

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Строителей,  22/1, 
общей площадью 833 кв.м, с кадастровым номером 85:05:040103:2533.

Инспекторы ГИМС МЧС России 
подвели итоги купального сезона

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на  включение 
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы 
категории «специалисты» старшей группы должностей в 

Осинском районном суде Иркутской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной традиционной 

спартакиады «Кубок Осени-2020», 
посвященной Дню Комсомола

На территории Иркутской 
области за летний период на 
водных объектах было зареги-
стрировано 47 происшествий. 
В неорганизованных местах ку-
пания по различным причинам 
утонули 47 человек, включая 10 
детей.

Трагические случаи утопления 
детей были зарегистрированы в 
Братском, Зиминском, Иркутском, 
Черемховском, Тайшетском, Жи-
галовском, Слюдянском, Бодай-
бинском и Нижнеудинском райо-
нах. Из года в год причины гибели 
детей на водных объектах все те 
же. Это безнадзорное нахождение 
у водоемов и неумение плавать.

В целях минимизации рисков 
возникновения происшествий с 
участием детей, инспекторами 

ГИМС совместно с представите-
лями органов внутренних дел и 
отделов по делам несовершенно-
летних проводились регулярные 
рейдовые мероприятия по бере-
говым полосам, акваториям рек 
и водоёмов по выявлению детей, 
находящихся вблизи водоёмов 
либо купающихся без сопрово-
ждения взрослых. По результатам 
совместной работы за безнадзор-
ное нахождение несовершенно-
летних на водоемах к админи-
стративной ответственности по 
ч. 1 ст. 5.35 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
Российской Федерации привле-
чено 110 родителей и законных 
представителей детей, из них 8 в 
Осинском районе.

Случаи утопления людей на во-

доемах при купании в запрещен-
ных и необорудованных местах 
были зарегистрированы в Иркут-
ском, Братском, Усть-Кутском, 
Осинском, Тайшетском районах, 
городах Братске, Иркутске, Ан-
гарске. В большинстве случаев 
основной причиной происше-
ствий является алкогольное опья-
нение. Кроме того, население 
купается в неизвестных местах 
с опасным дном, имеются хо-
лодные глубинные течения и от-
сутствует надлежащий контроль 
мест массового отдыха. Именно 
эти факторы ежегодно приводят к 
большому числу несчастных слу-
чаев на водоемах.

Инспекторами ГИМС в ходе 
рейдов и патрулирований летом 
было выявлено 345 мест несанк-
ционированного отдыха и купа-
ния людей. В этих местах выстав-
лены информационные аншлаги 
и запрещающие знаки.

Сотрудники МЧС России убе-
дительно просят контролировать 
местонахождение детей, прово-
дить беседы о недопустимости их 
нахождения у воды в отсутствие 
взрослых.

Телефон экстренных служб – 
101, 112.

                                                                                                                                                      
                       Осинский инспек-

торский участок Центра ГИМС
    (управление) ГУ МЧС Рос-

сии по Иркутской области

Дата и места проведения.
Спартакиада проводится в два 

этапа   в с. Оса.
 1 этап - 11.10.2020г. – футбол, 

семейные старты. Место проведе-
ния ФОК «Баатар».

Заседание судейской коллегии в 
9.30 ч. Начало соревнований в  10.00 
ч.

2 этап – 24.10.2020 г.  – волей-
бол, шахматы, шашки, н/теннис.

Место проведения:
 Волейбол (муж),  н/теннис, 

шашки, шахматы - ФОК «Баатар»;
 Волейбол (жен) – Дом спорта 
Начало соревнований  в 10.00 ч.
Участвующие организации и 

участники соревнований.
К участию в соревнованиях до-

пускаются сборные команды МО, 
организаций и предприятий района.

Руководство подготовкой и 
проведением соревнований.

Общее руководство по прове-
дению районной традиционной 
спартакиады осуществляет отдел 
по спорту и молодежной политике 
администрации Осинского муници-
пального района. Непосредственное 
проведение возлагается на судей-
скую коллегию.

Главный судья – Хошхоев Б.М.
Программа спартакиады и со-

став команд.
 В программу входят  6 видов 

спорта: футбол, волейбол, шашки, 
шахматы, настольный теннис, се-
мейные старты.

 Система розыгрыша по игро-
вым видам определяется на судей-
ской коллегии в день соревнований.

1.Футбол –состав команды 14 
человек.  Старший судья по футбо-
лу - Панчуков В.В.           

2. Волейбол – состав команд 8 
мужчин , 8 женщин. Старший су-
дья среди мужчин Газизянов К.Ш., 
старший судья среди женщин Хал-
танова А.Н.

3.Шашки – состав команды 2 
мужчин и 1 женщина, соревнования 
проводятся по  круговой системе. 
Командное первенство определяет-
ся по количеству очков, набранных 
всеми участниками команд. Стар-
ший судья – Лаврентьев А.Л.

4.Шахматы – состав команды 2 
мужчин и 1 женщина,  соревнования 
проводятся по круговой системе.  
Командное первенство определяет 
по количеству очков, набранных 
всеми участниками команд. При их 

равенстве учитываются результаты 
участника на первой доске. Стар-
ший судья –  Мушкиров А.Н.  

5.Настольный теннис – состав 
команды 2 мужчин, 1 женщина. 

Старший судья – Хахураев А.К.
6. Семейные старты –старший 

судья Николаева А.Г.  состав коман-
ды 3 человека: папа, мама и ребенок 
9-10 лет (II ступень) лет независимо 
от пола. К участию в соревнованиях 
допускаются семьи имеющие до-
пуск врача и регистрацию на сайте 
ВФСК ГТО. 

Программа соревнований:
1. Подтягивание из виса на вы-

сокой перекладине (папа, сын) на 
низкой перекладине (мама, дочь) 
или сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу(количество раз).

2. Испытание на гибкость – на-
клон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на полу (см)

3. Прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами(см).

4. Метание  мяча (150 гр.) - ре-
бенок, гранаты 500 гр. – мама, 700 
гр.- папа.

5. Эстафета: папа - 200 м., мама - 
100 м., ребенок -60 м( сек.).

6. Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя с опо-
рой локтей о стол. Дистанция  10 м 
– папа, мама. Производится 3 проб-
ных, 5 зачетных выстрелов. Допу-
скается свое оружие, без  оптиче-
ских, лазерных прицелов.

Командное первенство опреде-
ляется по лучшему результату, по-
казавшему командой во всех видах 
испытаний. При равном количестве 
очков у двух и более команд учи-
тываются результаты эстафетного 
бега. 

Награждение.
Победители и призеры в личных 

первенствах награждаются грамо-
тами, медалями. Команда - победи-
тель спартакиады в общекомандном 
зачете награждается кубком и ди-
пломом 1 степени,  команды, заняв-
шие 2 и 3 места, дипломами соот-
ветствующих степеней.

Финансовые расходы.
Расходы, связанные с команди-

рованием команд МО района (про-
езд, питание) несут командирую-
щие организации, по награждению 
победителей и призеров – админи-
страция Осинского муниципально-
го района. Заявки принимаются по 
эл.адресу sportosaadm@mail. 

Осинский районный суд Ир-
кутской области объявляет кон-
курс  на включение в кадровый 
резерв для замещения вакант-
ных должностей  федеральной 
государственной гражданской 
службы  категории «специали-
сты» старшей группы долж-
ностей  государственной граж-
данской службы: главный 
специалист, ведущий специа-
лист в Осинском районном суде 
Иркутской области

1. К претендентам на вклю-
чение в кадровый резерв для за-
мещения вакантных должностей 
федеральной государственной 
гражданской службы категории 
«специалисты» старшей группы 
должностей предъявляются сле-
дующие требования:

–российское гражданство;
–наличие высшего (юридиче-

ского) образования;
- профессиональные знания и 

навыки, необходимые для испол-
нения должностных обязанно-
стей;

- без предъявления требований 
к стажу.

Документы представляются 
в течение 21 дня со дня опубли-

кования объявления о приеме 
документов, прием документов 
осуществляется с 10-00 часов 
до 16-00 часов по адресу: с. Оса 
Осинского района Иркутской об-
ласти, ул. Свердлова, 61, кабинет 
№1.

За разъяснениями о проведе-
нии конкурса обращаться в Осин-
ский районный суд по телефону  
8(39539) 32-307.

О времени, месте и порядке 
проведения заседания конкурсной 
комиссии кандидатам будет со-
общено дополнительно. Конкурс 
будет проведен по адресу: с.Оса 
Осинского района Иркутской об-
ласти, ул.Свердлова, дом 61.

Гражданин Российской Феде-
рации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет 
в государственный орган:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, 
с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заме-
няющего его документа (соот-
ветствующий документ предъ-

является лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждаю-
щие необходимое профессиональ-
ное образование, копию трудовой 
книжки (за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность граждани-
на;

копии документов о професси-
ональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о допол-
нительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (служ-
бы);

д) документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на граж-
данскую службу или ее прохо-
ждению (форма №001-ГС/у, утв. 
Приказом Минздравсоцразвития 
России от 14.12.2009 №984н);

е) сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих су-пруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. 
(Указанные сведения о доходах и 
расходах представ-ляются по фор-
ме, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460).

ж) иные документы, предусмо-
тренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О госу-
дарственной гражданской службе 
Российской Федерации", другими 
федеральными законами, указами 
Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.
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Поздравляем любимую маму и бабушку 
Екатерину Бальжинимаевну Хохолову с юбилеем!

Любимая мама и бабушка лучшая,
Сегодня встречаешь ты свой юбилей,
Всегда будь такой же красивой, цвету-

щею,
А, главное, ты никогда не болей!
Пусть солнце в окошке тебе улыбается,
А в доме царят благодать и уют,
Мечты твои, будто бы в сказке, сбыва-

ются,
И впереди только радости ждут!

 Дети и внуки

Поздравляем с юбилеем Свинину Нину Николаевну!
Ты солнышко наше, красива, умна!
И возраст тебе не помеха!
Пусть в паспорте дата не очень мала,
Тебе это только потеха!
Ты так молода - удивится любой,
Кто знает о возрасте тайну,
Стройна, обаятельна, веришь в любовь,
И обворожительна крайне!
Желаем тебе оставаться такой,
Здоровья лишь только покрепче,
А дома уют и душевный покой
Тебе мы всегда обеспечим!

Мама, дети

Поздравляем дорогую нашу Тамару Трофимовну
 Хамаганову с юбилеем!

Ты для нас дорогой, близкий и родной 
человек. И сегодня, в день твоего рождения, 
нам очень хочется еще раз отметить, какая ты 
замечательная. В первую очередь,  желаем 
тебе здоровья, которое не будет тебя подво-
дить еще очень долгое время. Желаем семей-
ного тепла, уюта и всегда только самых по-
ложительных эмоций. Наслаждайся каждой 
минутой проведенной со своими близкими, 
детьми и внуками! Будь счастлива!

С наилучшими пожеланиями твои Анжелла, Наталья, 
Инна, Ирина со своими семьями

Совет ветеранов МБОУ "Обусинская СОШ им. А.И.Шада-
ева" поздравляет Аллу Алековну Хамгушкееву 

с юбилеем, 55-летием!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник - день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах -
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

Поздравляем нашу любимую маму, бабушку и праба-
бушку Хипхенову Махинур Низамиевну 

с 85-летним юбилеем!
Наша дорогая, любимая, милая мама, 

бабушка и прабабушка! Поздравляем тебя 
с днем рождения! От всего сердца желаем 
тебе быть всегда такой же красивой, здо-
ровой, счастливой. Спасибо тебе за заботу, 
нежность, внимание. Мы тебя любим! Очень 
хочется, чтобы у тебя все складывалось луч-
ше, чтобы сбылись мечты, чтобы дети, вну-
ки и правнуки радовали, а близкие и друзья 
вносили в жизнь добро, тепло и искренность. 
Счастья и здоровья тебе!

С наилучшими пожеланиями дети, внуки и правнуки

Поздравляем дорогую любимую  маму, бабушку 
Кустову Любовь Николаевну с днём рождения!

С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.

С пожеланием дети, внуки 

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

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, ухоженная, 
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 

 СЕНО в тюках. 
Тел.: 89041467993

ЗАПЧАСТИ  УАЗ. 
Тел.: 89045532499

ДОМАШНИЕ куры-несушки. 
Тел.: 89041529360

Кефирный пирог из серии 
«Смешать и выпечь» от Любови Богдановой

Если вы задумались о том, чтобы взять в свою семью приёмного 
ребёнка, приглашаем вас в нашу Школу приёмных родителей!

ТРЕБУЕТСЯ тракто-
рист на пашню ДТ-75. 

Тел.: 89148903104

20 тысяч рублей за 
шкуру волка

Принято распоряже-
ние «О выплате денежных 
вознаграждений за добы-
чу волков на территории 
Иркутской области по 
Осинскому лесничеству, за 
исключением особо охра-
няемых природных терри-
торий федерального значе-
ния».

Согласно чему, с 1 ок-
тября 2020 г. организована 
приёмка у охотников-вол-
чатников шкур по цене 20 
тысяч рублей за шкуру. 

При себе иметь разре-
шение на добычу. Приём 
в Осинском лесничестве в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 
часов каждый вторник и 
четверг.

В.А. Борисов, 
начальник территори-

ального управления мини-
стерства лесного комплек-

са Иркутской области по 
Осинскому лесничеству 

Ответ к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда» № 
37 от 18 сентября:

 d5:e6 ("взятие на проходе").  
Новая задача
Белые ходят и выигрывают. Мат в 1 ход.
Ответы присылать на электронную почту: ChessOSA@

yandex.ru

   A      B       C      D      E       F      G      H

Шахматы
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Ингредиенты: мука – 250г, 
кефир -250мл, яйца – 2 шт., са-
хар – 80-120г (по своему вкусу, по 
кислоте ягод) – я брала 80г саха-
ра.

Размягчённое сливочное мас-
ло 110г (я подтопила в ковше). 
Разрыхлитель – 10г, ваниль по 
вкусу, ягоды от 250г (свежие или 
замороженные) – слегка размо-
розить и обвалять в кукурузном 
крахмале.

Приготовление: духовку 

включить на 180 градусов С. Все 
ингредиенты смешать венчиком 
или взбить до однородности, вы-
лить часть теста в смазанную 
маслом форму диаметром 20 см, 
уложить слой ягод, залить остав-
шимся тестом, выпекать около 
50 минут, проверяя на сухую па-
лочку. Готовый пирог украсить 
сахарной пудрой или празднич-
но-взбитыми сливками.

Приятного чаепития!

Процесс обучения в ШПР вклю-
чает в себя первичное интервью, 
первичное собеседование выпол-
нение домашних заданий, ряд собе-
седований, тестирование, лекции, 
посещение Вашей семьи. 

Интересующие вас вопросы о 
работе Школы вы можете задать по 
телефону: 8 (39539) 32-2-77, и там 
же записаться на первичное интер-
вью, которое проводится по будням с 
10.00 до 17.00. Во время  первично-
го интервью специалист расскажет о 
программе подготовки, предоставит 
информацию о формах семейного 
устройства, ответит на вопросы. Дату 
и время интервью Вы можете вы-
брать самостоятельно. Супруги при-
ходят на собеседование вдвоём.  

Школа будет полезна:
тем, кто уже принял окончатель-

ное решение о приёме ребёнка;
тем, кто только задумался о такой 

возможности, но не знает, действи-
тельно ли ему это нужно.

 Обучение в Школе приёмных 
родителей позволит вам:

Получить правовую информацию 
о процедуре передачи детей, остав-
шихся без попечения родителей в 
принимающие семьи, о существую-
щих формах приёма ребёнка в семью, 
о правах и обязанностях принимаю-
щих родителей.

Больше узнать о психологических 
особенностях детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, о том, какие последствия могут 
иметь для ребёнка трудные события 
его прошлого (потеря родных, жизнь 
в неблагополучной семье, или дет-
ском доме, насилие, пренебрежение и 
т.п.), какую роль в формировании ха-
рактера ребёнка играют наследствен-
ные факторы.

Познакомиться с уже действую-
щими приёмными родителями, ус-
лышать «как это бывает» из «первых 
рук».

«Примерить на себя» роль при-
нимающего родителя, оценить свои 
сильные и слабые стороны, выявить 
риски и ресурсы своей семьи.

Понять, какие компетенции для 
воспитания приёмного ребёнка у вас 
уже есть, а какие  желательно нара-

батывать (и отработать эти навыки и 
компетенции прямо в процессе обу-
чения).

С учётом полученного опыта при-
нять взвешенное, осознанное реше-
ние о том, готова ли ваша семья сей-
час к приему ребёнка, или нескольких 
детей, какую форму устройства луч-
ше выбрать.

А также:
Даст понимание специфических 

особенностей и потребностей приём-
ного ребёнка.

Поможет осознать свои способ-
ности и возможности как воспитате-
ля приёмного ребёнка.

Узнаете помощь, каких специали-
стов вам потребуется после того, как 
вы примете ребёнка в семью.

 Обучение бесплатное.  По завер-
шению выдаётся Свидетельство.

Школа приёмных родителей ра-
ботает по адресу: с. Оса, ул. Котов-
ского, 6. кабинет № 3.

(ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-

ния Осинского района»)
e-mail:   likuha32153@mail.ru

Наш сайт:  http://kcson.eduosa.ru
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

НАШУ ШКОЛУ!


