
№39 (7714) Пятница,  2 октября 2020 г. Газета основана 1 августа 1944 г. 
РУДА

мы в социальных 
сетях

Т
www.zntruda.ru

З
общественно-ПолитическАя ГАЗетА осинскоГо РАйонА

нАМя
Новости 
района

Вниманию жителей 
района!

8 октября 2020 г., с 10.00 
до 12.00 часов в здании про-
куратуры Осинского района 
(ул. Свердлова 51 «г») прием 
граждан будет осуществлять 
заместитель прокурора Ир-
кутской области старший со-
ветник юстиции Г.А. Пирва. 

Предварительная запись 
по телефону: 8 (39539) 31581, 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 час.».

Сельскохозяйственная ярмарка 

Уважаемые жители старшего поколения, 
ветераны войны и труда!

От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей - праздником 
мудрости и добра!

Эта дата - прекрасная возможность сказать теплые слова бла-
годарности вам - нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, всем пожилым жителям - за вклад в развитие нашего 
района, за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами - большая жизнь. Вы являете собой живую связь 
времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны 
в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требует-
ся жизненная мудрость старших.

Отдельное спасибо - ветеранам более старшего поколения, которые 
вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, 
восстановили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или про-
должает трудиться, несмотря на возраст. Желаю вам доброго здоро-
вья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания 
со стороны родных и близких!

Председатель Думы Осинского муниципального района 
А.П. Бухашеев

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с Международным про-
фессиональным праздником – Днем учителя! Ваша профессия одна из 
самых необходимых и востребованных в обществе. Именно вы несёте 
детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться 
и мыслить, быть творческими людьми. Особые слова благодарности 
ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, 
являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданно-
сти своему призванию.

Искренне благодарим вас, дорогие учителя, за ваш бесценный, само-
отверженный труд, за доброту и чуткость, мудрость и знания, про-
фессионализм и самоотдачу.

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения!

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стрем-
ление учить и учиться, созидать и покорять новые вершины професси-
онального мастерства!

Мэр Осинского муниципального района 
В.М. Мантыков

Дорогие учителя, работники и 
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с Днём учителя!
Быть педагогом – это призвание. Немного есть профессий, равных 

вашей по мере ответственности перед обществом. 
Каждому ученику вы отдаете частицу знаний, тепла и любви. Вы 

помогаете детям познать себя и поверить в свои силы, вкладываете в 
них знания и душу. Учите самостоятельно мыслить и принимать ре-
шения, а главное – добру, милосердию и патриотизму, без чего не вырас-
тет порядочный человек.

Работа педагогов заслуживает самой высокой оценки. Благодаря те-
плой атмосфере, созданной учителями и администрацией школы, дети 
добиваются немалых успехов.

Наш район славится достижениями своих учеников в различных 
областях, культуре и спорте. Успехи наших детей – это результат ва-
ших трудов.

Дорогие педагоги, большое спасибо вам за заботу о детях, терпение 
и усердие, за ваш поистине самоотверженный труд!

Желаю вам, дорогие учителя, доброго здоровья и благополучия, оп-
тимизма, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде.

Председатель Думы Осинского муниципального района 
А.П. Бухашеев 

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с Международным днем 
пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нем - тепло и сердечность, ува-
жение и любовь. Этот праздник - символ единства и преемственности 
поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служению во 
благо родного района. Вы были, есть и будете хранителями моральных 
ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и 
внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и 
бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных жителей 
района силу духа, трудолюбие, патриотизм. 

В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и 
безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю 
любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! Пусть всегда с вами 
рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и 
счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков

В Осинском районе нача-
лись съёмки фильма, посвя-
щённого 45-летию Осинского 
района «По кругу солнца». Ре-
жиссёр фильма – Евгения Ка-
линовна Ханхасаева, заслужен-
ный деятель культуры УОБАО, 
писатель, член Союза журнали-
стов России, член Ассоциации 
режиссёров-постановщиков 
массовых представлений Рос-
сии. Оператор – Андриян Иго-
ревич Ильин.

-Наша задача - показать, как 
через народные традиции осу-
ществляется забота о человеке. 
В фильме  будут сняты сюжеты 
о заслуженных людях Осинского 
района, о всех социальных сфе-
рах, благоустройстве.    Также 
будут постановки о Гэсэровском 
войске, обряда поклонения драко-
ну-хозяину этих мест и флеш-моб 
народов, проживающих в районе, 
«Я люблю Осу», - рассказала ре-
жиссёр Евгения Ханхасаева.  

Премьера фильма состоится в 
ноябре ко Дню рождения Осин-
ского района. 

ОГБУЗ «Осинская районная 
больница» сообщает, что за весь 
период пандемии в Осинском 
районе нарастающим итогом 
на 30 сентября зарегистрирова-
но 142 случая новой коронави-
русной инфекции. Выздоровело 
– 110 пациентов, умер – 1, нахо-
дятся на лечении -31, на амбу-
латорном  -22, в стационаре – 9 
человек, на самоизоляции – 98 
жителей Осинского района.

Специалисты районной боль-
ницы призывают население не 
терять бдительность, соблюдать 
масочный режим и социальную 
дистанцию.

Поле осенних чудес
В минувшую пятницу на 

площади управления культу-
ры состоялась долгожданная 
осенняя сельскохозяйственная 
ярмарка «Осенние дары». В 
мероприятии приняли участие 
одиннадцать школ района. К 
ярмарке не были допущены 
школьники в целях профилак-
тики распространения коро-
навирусной инфекции, а были 
только представители из школ. 
Они представили свою гастро-
номическую и кондитерскую 
продукцию и выращенные на 
своих огородах овощи и бахчу. 

К радости покупателей при-
лавки просто ломились от изы-
сков, а из каждого уголка торго-
вой площади раздавались веселые 
зазывалки – так продавцы встре-
чали покупателей. 

Что можно было купить на 
ярмарке? Да много чего! Ассор-
тимент товаров поражал разно-
образием: большое количество 
домашней выпечки, овощи прямо 
с огорода, вкусные салаты и заго-
товки, соленые грибы, свежая и 
замороженная рыба, вязаные из-
делия, молочная продукция,  до-
машние яйца, изделия из дерева 
и, конечно, дары тайги – кедровые 
орехи.  Для любителей сладень-
кого и полезного в продаже были 
фруктовые компоты, варенье и 
мед. Школы также представили 
вниманию покупателей поделки и 
рисунки школьников. 

Мясные ряды развернулись, 
как обычно, перед межпоселенче-
ским домом культуры «Дружба». 

Самым популярным товаром 
ярмарки были малиновое варенье 
и соленые рыжики. Их раскупали 

практически сразу. Было много 
желающих приобрести соленые 
грузди. А вот такие овощи как 
кабачки и картофель совсем не 
пользовался спросом. 

Продавцы очень постарались 
и сделали из ярмарки настоящий 
праздник. Многие из участников 
были в национальных русских и 
бурятских костюмах, что добави-
ло ярмарке особого колорита.  

Дом детского творчества со-
вместно с  экономическим отде-
лом районной администрации не 
оставили без внимания старания 
учащихся и работников школ и 
отметили  тех, кто лучше всех 
подготовился к мероприятию. 

Ирхидейская СОШ к орга-
низации своего торгового места 
подошла серьезно: богатый ас-
сортимент продукции, работали 
звуковая колонка и микрофон, на 
всех участниках были бурятские 
костюмы. «Изюминкой» участ-
ников стала развлекательная игра 
«Поле осенних чудес», анало-

гичная известной телевизионной 
игре «Поле чудес». Чем и заслу-
жили первое почетное место. 
Покупатели с особым азартом 
крутили «барабан», с легкостью 
угадывали загадки и с радостью 
забирали призы. Так, например, 
мэр Осинского района Виктор 
Мантыков выиграл натуральные 
румяна – свеклу. Одной из поку-
пательниц досталась зеленая пе-
трушка, другой - кабачок. Было 

разыграно два главных приза, два 
транспортных средства – большу-
щие тыквы, которые в полночь 
должны превратиться в карету. 
Покупатели и победители оста-
лись очень довольны такой игрой. 

Второе место присуждено 
Майской СОШ за яркое оформ-
ление, широкий ассортимент и 
веселые частушки. Покупателей 
продукции у Майской школы 
встречал живой красно-коричне-
вый петух, а столы ломились от 
солений, выпечки и творческих 
работ майских умельцев. 

Бильчирская СОШ привлекала 
покупателей не только своим раз-
нообразным ассортиментом, но 
веселым танцем под знаменитый 
хит «Ты – пчела, я - пчеловод». 
Организаторам из Бильчирской 
СОШ было присуждено третье 
место. 

Также были поощрительные 
номинации. За «Лучшее оформле-
ние» была награждена Русско-Ян-
гутская СОШ. Их торговое место 
было уютным по-домашнему, а 
гостей угощали горячим чаем из 
самовара. Бурят-Янгутской школе 
присуждена победа в номинации 
«Лучшая защита». Участники 
исполняли задорные частушки 
и песнями приглашали отведать 
бурят-янгутские деликатесы. 
Лучший ассортимент, по мнению  
жюри, был у Осинской СОШ№2. 
На их прилавках были не толь-
ко овощи, заготовки, но и много 
разнообразной выпечки, а  также 
изделия из дерева, выполненные 
учениками на уроках технологии. 

Малика Хохолова

Центр тестирования 
ВФСК ГТО находящийся по 
адресу с. ОСА, ул. Целинная 
26, ФОК "Баатар", проводит 
приём нормативов  в каждую 
среду с 14.00 до 17.00 ч.

Для сдачи нормативов не-
обходимо  получить медицин-
ский допуск и зарегистри-
роваться на официальном 
сайте ВФСК ГТО. Справки 
по тел. 89500881244.

Подумайте о своём здоро-
вье и здоровье ваших детей.



ЗНАМЯ ТРУДА
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Предпринимательство

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
ОКРУГА Уважаемые представители старшего 

поколения, ветераны войны и труда!
Сердечно поздравляю Вас с Днем  пожилых людей – праздником му-

дрости и добра!
Этот день - прекрасный повод  еще раз сказать слова благодарно-

сти ветеранам, пенсионерам, нашим родителям, дедушкам и бабуш-
кам за ваши знания, мудрость, богатейший опыт .

Отдельное спасибо ветеранам более старшего поколения, которые 
вынесли все трудности военных  лет, отстояли независимость Роди-
ны, возродили страну.

Примите слова благодарности за вашу стойкость, терпение и са-
моотверженный труд. Пусть не прерывается связь между зрелостью 
и юностью, пусть ваша мудрость и бесценный жизненный опыт помо-
гают молодёжи жить в мире и согласии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, душев-
ного равновесия, неугасающего интереса к жизни, тепла, любви и ува-
жения родных и близких людей!

Низкий поклон вам за  неоценимый вклад в развитие  округа, обла-
сти, нашей страны.

 С уважением, 
депутат Законодательного Собрания Иркутской области А.Аблов

Дорогие жители Усть-Ордынского 
Бурятского округа, уважаемые пенсионеры 

и ветераны!
1 октября – Международный день пожилого человека.
Старшее поколение – это люди, олицетворяющие собой героизм, 

трудолюбие, беспримерную стойкость. Именно вашими трудами соз-
давалось национальное богатство, развивалась экономика округа. Но 
главным наследием, которым вы щедро делитесь, являются мудрость 
и бесценный жизненный опыт. 

Невзирая на возраст, многие из вас не оставили созидательную и 
трудовую деятельность, а продолжают активно участвовать в обще-
ственно-политической жизни, вносить вклад в воспитание подраста-
ющего поколения. 

В этот день – прекрасная возможность выразить в ваш адрес глу-
бокое уважение и почтение, которые вы заслужили своим созидатель-
ным трудом, человечностью и мудростью.

Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и 
любви близких людей, счастья и благополучия!

Заместитель Губернатора Иркутской области-
руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа  А.А. Прокопьев

Поздравляем 
с наградой!

Знаком отличия «За заслу-
ги перед Иркутской областью» 
награждён  заместитель Губер-
натора – руководитель адми-
нистрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Анатолий 
Прокопьев.

Администрация Осинского 
муниципального района сер-
дечно поздравляет Анатолия 
Андрияновича  с высокой на-
градой и желает крепкого здо-
ровья, счастья и осуществле-
ния всех планов и замыслов 
во благо Усть-Ордынского Бу-
рятского округа и Иркутской 
области.  

Уважаемые педагоги, молодые специалисты, 
ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Труд учителя не только один из самых благородных, созидательных 

и творческих, но и один из самых трудных и ответственных. Любое 
образовательное учреждение – это не столько источник знаний для ре-
бят, сколько второй дом, где они призваны научиться распознавать до-
бро и зло, быть честными, уважать старших, Профессия учителя не 
сравнима ни с одной другой профессией в мире. Любовь к делу и любовь 
к детям - основа этой замечательной, крайне благодарной профессии. 

Примите слова искренней благодарности за то, что вы умеете со-
четать верность традициям российской педагогики и ваше стремле-
ние идти в ногу со временем. 

Желаю вам профессиональных успехов, здоровья, счастья, оптимиз-
ма, успехов во всех добрых начинаниях, целеустремленных и благодар-
ных учеников!

Заместитель Губернатора Иркутской области-
руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа А.А. Прокопьев

Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда! 

От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
Учитель - это не только профессия, это высокое звание и призна-

ние!
Вы каждодневным трудом доказываете свое высокое призвание.
Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств 

зависит судьба подрастающего поколения. Именно вы, учителя, пре-
подаватели даете путевку в жизнь своим ученикам. От результатов 
вашего труда зависит не только  будущее  Осинского района, но и всей 
Иркутской области. 

Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю 
благодарность за любовь к детям и верность призванию.

Здоровья вам, счастья, благополучия! Творческого поиска, педагоги-
ческих побед, новых идей и новых достижений в вашем благородном 
труде! Талантливых учеников, благодарных родителей, тепла и пони-
мания ваших близких! Пусть всегда вас окружают почет и уважение! 

С праздником, дорогие педагоги! С Днем учителя!
С наилучшими пожеланиями, 

депутат Законодательного Собрания Иркутской области А.Аблов

Дорогие преподаватели и ветераны 
педагогического труда! 

Примите искренние поздравления с Днем учителя!
Этот профессиональный праздник отмечается с особой теплотой 

и благодарностью. Ведь образ наставника занимает особое место в 
жизни каждого человека, играет важную роль в жизни общества.

Следуя своему призванию, вы помогаете становлению личности, 
передаете молодому поколению знания, прививаете лучшие человече-
ские качества и принципы.

Современная жизнь предъявляет к педагогам высокие требования. 
Специалисты отрасли, демонстрируя высокую компетентность, 
творческий подход, владение новейшими средствами и методиками 
обучения, неотступно следуют своей благородной миссии.

Желаю вам успехов в служении идеалам просвещения и всего самого 
доброго!

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области К.Р. Алдаров

Уважаемые жители старшего поколения, 
ветераны войны и труда!

От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей.
За вашими плечами - большая жизнь. Вы являете собой живую 

связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно 
важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых 
требуется жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и внуков, активно участву-
ете в общественной и культурной жизни района.

Ветераны более старшего поколения вынесли трудности военных 
лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну, за что 
им наша искренняя благодарность.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или про-
должает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не 
станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаю 
вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и близких!

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области К.Р. Алдаров 

Семинар для предпринимателей

Боханский район
Состоялось открытие первого ме-

жрайонного фестиваля-конкурса изго-
товления деревянных скульптур «Сва-
рог-2020». Название конкурс получил 
от имени славянского бога Сварога, 
являющегося покровителем мастеро-
вых и трудолюбивых людей. Конкурс 
стал творческой площадкой для ма-
стеров резьбы по дереву из Боханского 
и Осинского районов. Они изготовят 
работы, посвященные празднованию 
75-летия Победы в ВОВ.

У кинотеатра «Колос» п. Бохан ме-
роприятие открыла живая инсталляция 
«У войны не женское лицо» в испол-
нении представителей социальнокуль-
турного центра «Александровское». 

Аларский район
Ярким событием стало празднич-

ное мероприятие, посвящённое 100-ле-
тию коммуны «Идеал». Одноимен-
ное село основано в 1920 году, когда 
жители села Бельск и деревни Елань 
Черемховского района создали здесь 
коммуну «Идеал», состоявшую из 21 
двора, принадлежавших беднякам, ба-
тракам и среднему классу, мечтая в те 
далекие годы об образцовом коммуни-
стическом хозяйстве. В 1920 году было 
9 лошадей, 7 плугов, 11 сох и 20 борон.  
Организаторами ее были участники и 
руководители партизанского движе-
ния: Филипп Лукич Иванов, Андрей 
Алексеевич Кобелев, Пётр Парфентье-
вич Лохов, Михаил Григорьевич Бату-
рин. Первые коммунары жили в шала-
шах, пахали пары, готовили землю под 
будущий урожай.  

Нукутский район
Жители района приняли участие в 

акции «Наедине с Байкалом, вместе с 
народом». Суть ее заключалась в том, 
чтобы провести уборку и молебен на 
берегу священного озера, а тем, у кого 
такой возможности нет, – у себя на ро-
довой земле у священного источника 
или водоёма. 

На протяжении двух дней акти-
висты очищали побережье акватории 
близ Русского Мельхитуя и Нукут. В 
общей сложности было вывезено более 
двух тонн мусора. Приведя в порядок 
мир материальный, участники акции 
не забыли и о духовном, проведя мо-
лебен.

Эхирит-Булагатский район
Команда Усть-Ордынского меди-

цинского колледжа завоевала 3 место 
на 1 (областном) этапе Спартакиады 
молодежи России допризывного воз-
раста, посвященной 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., оставив далеко позади 
такие команды как школа олимпий-
ского резерва (два состава), техникум 
физической культуры и другие образо-
вательные учреждения области. Всего 
в соревнованиях приняли участие 14 
команд.

Баяндаевский район
Церемонии вступления в долж-

ность вновь избранных глав муници-
пальных образований "Курумчинский", 
"Люры" и "Половинка" состоялись 21 
и 22 сентября с присутствием пред-
ставителей районной администрации, 
глав муниципальных образований, де-
путатского корпуса поселений, обще-
ственности. После объявления предсе-
дателем ТИКа Виктором Бузинаевым 
официальных результатов прошедших 
13 сентября выборов Вячеслав Сахаев, 
Игорь Педранов и Владимир Самоду-
ров принесли присягу и приступили к 
своим обязанностям.

По материалам  СИ «Орда 
Инфо» и СМИ Усть-Ордынского 

Бурятского округа

25 сентября прошел семи-
нар-совещание для предпри-
нимателей по теме «Ведение 
бизнеса при изменении зако-
нодательства». Открыла ме-
роприятие начальник отдела 
экономического развития и 
труда Лариса Баировна Баши-
нова, которая озвучила повест-
ку проведения семинара. Спи-
кером выступила председатель 

Совета Некоммерческого пар-
тнерства «Малые предприятия 
Иркутской области» Валентина 
Викторовна Сокова.

В программе мероприятия 
были освещены вопросы нало-
гового законодательства (при-
менение спецрежимов и налог 
на имущество, применение кон-
трольно-кассовой техники), тру-
дового законодательства, мар-

кировки непродовольственных 
товаров и пищевых продуктов, 
применению и использованию 
системы «Меркурий», примене-
нию системы ХАССП при про-
изводстве пищевых продуктов и 
в общественном питании. Также 
Валентина Сокова рассказала о 
проверках контролирующих ор-
ганов, применении Федерального 
закона №294-ФЗ, досудебном и 
судебном разбирательствах.

После окончания теоретиче-
ской части семинара Валентина 
Сокова в частном порядке ответи-
ла на вопросы осинских предпри-
нимателей. 

- Такие семинары очень по-
лезны не только для начинающих 
предпринимателей, но и для тех, 
кто уже много лет в бизнесе. Да-
леко не все следят за изменения-
ми в законодательстве, а незнание 
законов приводит к сложностям 
в работе, переплате налогов и др. 
Вот на таких полезных, богатых 
информацией семинарах можно 
узнать все о ведении бизнеса: на 
какой вид деятельности обращать 
внимание при регистрации, как 
правильно вести бухгалтерию, с 
чего начинать подготовку к про-
верке и многое другое. Я давно 
не новичок в деле предпринима-
телей и бизнеса, но стараюсь не 
пропускать такие лекции. Вален-

тину Сокову я знаю более двад-
цати лет. Она грамотный специа-
лист, всегда корректна и вежлива. 
Можно ей звонить в любое время 
и получить необходимую инфор-
мацию. Хочется сказать огром-
ное спасибо районной админи-
страции, особенно заместителю 
мэра по экономике и сельскому 
хозяйству Марии Нашкеевой и 
начальнику отдела экономическо-
го развития и труда Ларисе Баши-
новой за организацию семинара. 
Видно, что районной админи-
страции небезразлично развитие 
экономики района. Развиваются 
предприниматели – развивается 
наш Осинский район, - говорит  
заместитель генерального дирек-
тора «Байкал-Биотех» Марина 
Иванова.

За сотрудничество и высокое 
качество проведения семинара 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Осинского 
района заместитель мэра по эко-
номике и сельскому хозяйству 
Мария Нашкеева вручила благо-
дарственное письмо Валентине 
Соковой от имени мэра Осинско-
го района Виктора Мантыкова.

Малика Хохолова
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Итоги парламентского сезона

Второй год оказался насыщенным

Новые правила в налоговой политике

Грамотный подход к освоению бюджетных средств

Хорошие новости 
для малой авиации

ОБЗОР
На 16 сессиях Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва в период с 18 сентября 

2019 года по 1 сентября 2020 года принято окончательно 147 законов, рассмотрено 498 вопросов, принято 560 
постановлений. Подводим итоги парламентского сезона вместе с председателями профильных комитетов ЗС.

Итоги второго года работы 
подвел председатель Законода-
тельного Собрания Александр Ве-
дерников:

– Мы плотно работали над про-
ектом регионального бюджета на 
2020 год и утвердили его с учетом 
важных депутатских поправок, в 
том числе и по проекту «Народ-
ные инициативы». Приняли зако-

ны, направленные на социальную 
поддержку школьников, студентов, 
пенсионеров, детей Великой Оте-
чественной войны, а также людей, 
пострадавших от масштабного на-
воднения 2019 года. 

С приходом Игоря Кобзева Зако-
нодательное Собрание вернулось к 
конструктивному взаимодействию 
с исполнительной властью. Это 
помогло нам объединить усилия и 
оперативно принять меры по ми-
нимизации последствий пандемии 
коронавируса. Вместе мы разрабо-
тали целый пакет региональных за-
конопроектов по поддержке врачей 
и других медицинских работников, 
предпринимателей, семей с деть-
ми. Для областного парламента это 
было одной из первостепенных за-
дач!

На нашей площадке в апреле мы 
создали депутатский штаб по преду-
преждению распространения новой 
коронавирусной инфекции с участи-
ем коллег из городских, районных и 
сельских дум. А это около 5 тыс. че-
ловек, которые активно включились 

в работу. В региональное правитель-
ство мы передали более 30 антикри-
зисных предложений от муниципа-
литетов. В итоге наш депутатский 
штаб начал работать и по другим 
актуальным вопросам областной по-
вестки.

Мы уже приступили к работе 
над проектом областного бюджета. 
Поставили себе еще одну задачу на 
этот год – более плотно и детально 
погрузиться в вопросы реализации 
национальных проектов. В частно-
сти, есть планы расширить участие 
депутатов в формировании пакета 
региональных проектов.

По-прежнему на нашем постоян-
ном контроле будут оставаться темы 
социальной поддержки семей с 
детьми, людей преклонного возрас-
та, строительство социальных объ-
ектов и жилья для сирот, подготов-
ка кадров для региона и ряд других 
важных тем. В общем, мы и дальше 
будем работать в направлении по-
вышения качества жизни людей во 
всех районах Иркутской области.

Все финансовые обязательства 
и социальные гарантии, заплани-
рованные в бюджете Иркутской 
области на 2020 год, будут вы-
полнены. В этом убеждена пред-
седатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-эко-
номическому и налоговому зако-
нодательству ЗС Наталья Дикуса-
рова.

– Из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции по всей 
стране были введены ограничения, 
что привело к приостановке дея-
тельности многих предприятий. Это 
грозит потерей части налоговых по-
ступлений, в том числе и в област-
ной бюджет. Кроме того произошло 
резкое снижение цены на нефть. А 
большая часть налога на прибыль, 
поступающая в региональную каз-
ну, связана с деятельностью нефте-
добывающих компаний. В таких 
сложных экономических условиях 
мы не сократили ни одно расходное 
обязательство, не вычеркнули из 
плана по ремонту или строительству 
ни один социально значимый объ-
ект. Иркутская область, в отличие от 
других субъектов РФ, не ограничила 
деятельность строительной отрасли. 
Это были смелые решения и прави-
тельства региона, и Законодательно-
го Собрания. Но время показало, что 
выбранный нами путь оказался пра-
вильным. Сегодня в муниципалите-

тах вводятся новые детские сады, 
школы, больницы, ФАПы, объекты 
спорта и культуры.

Ни один бюджетный рубль не 
был срезан по программе «Народные 
инициативы». Наоборот, по сравне-
нию с 2019 годом удалось увеличить 
расходы на 200 млн рублей. Таким 
образом, появилась возможность пе-
речислять больше средств на реали-
зацию проектов в сельских населен-
ных пунктах, поселках и небольших 
городах, в которых проживает до 
одной тысячи человек. Эти деньги 
удалось потратить, в том числе и на 
благоустройство территории.

– Помимо выполнения всех рас-
ходных обязательств, вместе с кол-
легами на сессиях смогли принять 
законопроекты, направленные на 

поддержку предпринимателей. Был 
расширен круг предприятий, по-
страдавших от пандемии коронави-
руса, которые смогут претендовать 
на льготы по транспортному налогу, 
налогу на имущество и налогу, при-
меняемому при упрощенной системе 
налогообложения. Также нам уда-
лось распределить дополнительную 
финансовую помощь в адрес муни-
ципальных образований, – подчер-
кнула Наталья Дикусарова. 

Помимо областного бюджета ко-
митет работал над принятием зако-
нопроекта, который вводит специ-
альный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». Это по-
зволит легально вести бизнес и полу-
чать доход всем самозанятым. Речь 
идет о предпринимателях, имеющих 
доход от своей профессиональной 
деятельности. Они освобождены от 
большого объема отчетов, в том чис-
ле налоговых деклараций.

– В ближайшее время займемся 
темой упрощенной системы нало-
гообложения. На уровне федерации 
принято решение, что с 2021 года бу-
дет упразднен единый налог на вме-
ненный доход. Предпринимателям 
предстоит выбрать другой вид на-
логообложения. Вместе с бизнес-со-
обществом отработаем все нюансы 
перехода на новые правила работы, 
– поделилась планами Наталья Ди-
кусарова.

Значительная часть 
ресурсного и промыш-
ленного потенциала 
Иркутской области со-
средоточена на севере. 
Именно здесь, убежден 
председатель комитета 
по собственности и эко-
номической политике 
ЗС Николай Труфанов, 
нужно строить точки ро-
ста. И делать это надо не 
на бумаге, а претворять 
конкретные проекты в 
жизнь. 

В модернизации 
нуждаются северные аэро-

порты, где сегодня отсутствуют взлетно-посадочные полосы 
с твердым асфальтобетонным покрытием, аэровокзалы нахо-
дятся в полуразрушенных зданиях, например, такой аэропорт 
в Ербогачене, где люди порой сутками ждут своих рейсов в 
некомфортных условиях, что недопустимо в настоящее время.

– Из-за неэффективной работы предыдущего правительства 
региона мы потеряли не только 23 млрд рублей, предусмотрен-
ных на модернизацию иркутского аэропорта, из федеральных 
программ выпали Киренск, Бодайбо, Братск, Казачинско-Лен-
ский район, – отметил Николай Труфанов. – При содействии 
губернатора Игоря Кобзева удалось убедить правительство РФ 
выделить средства, чтобы построить новый аэропорт в Бодай-
бо, который будет соответствовать всем техническим требова-
ниям эксплуатации. Работы начнутся уже в следующем году. 
Положительно решен вопрос и по аэропорту в Братске. 

Что касается воздушной гавани в Иркутске, то, по сло-
вам Николая Труфанова, рассматривается вопрос о передаче 
взлетно-посадочной полосы в федеральную собственность. 
Капитальный ремонт данного объекта – это слишком большая 
нагрузка для областного бюджета. Строительство нового аэро-
порта необходимо для региона, чтобы дать возможность раз-
витию туризма и экономики.

Другая проблема северных территорий – качество автомо-
бильных дорог, от которых зависит медицинское обслужива-
ние, доставка грузов, строительство социальных объектов для 
решения жизненно важных задач. 

– Губернатор после поездки по северной дороге обратился 
в «Газпром» с просьбой заменить деревянные мосты на бетон-
ные по трассе Жигалово – Магистральный – Киренск. На эти 
цели компания выделила почти 4 млрд рублей. В ближайшие 
три года дорога будет удобна и безопасна, – сообщил Николай 
Труфанов. – Хорошая перспектива открывается и у Бодайбин-
ского района в связи с налоговой регистрацией предприятия 
«Сухой Лог Золото» на территории Приангарья. В рамках до-
стигнутых договоренностей будет проведена реконструкция 
дорожной сети Бодайбинского района. Более 300 км регио-
нальных дорог приведут в нормативное состояние.

Отдельно Николай Труфанов остановился на судьбе Мам-
ско-Чуйского района. Здесь так же остро стоят вопросы до-
рожного строительства, обеспечения транспортного сообще-
ния и перевозок, переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья, территория нуждается в современных социальных объ-
ектах. 

– В октябре в поселке Мама запланировано проведение 
совместного совещания комитета по собственности и эконо-
мической политике с комитетом по социально-культурному 
законодательству. Надеемся, что к нам присоединятся члены 
правительства региона. Это позволит на месте объективно 
оценить ситуацию и наметить конкретные шаги по развитию 
территории. Дальше тянуть уже некуда! – сообщил Николай 
Труфанов.

Реализация нацпроектов в 
Приангарье, эффективность 
освоения бюджетных средств, 
содержание автомобильных 
дорог, обеспечение жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, под-
держка коренных и малочис-
ленных народов – эти и многие 
другие темы с начала 2020 года 
становились предметом повест-
ки комиссии по контрольной 
деятельности под руководством 
Тимура Сагдеева. 

По итогам проверок за 2019 
год аудиторы Контрольно-счет-
ной палаты при ЗС сообщили, что 
по многим нацпроектам в реги-
оне целевые показатели не всег-
да достигаются. А бюджетные 
средства, направляемые на реа-
лизацию областных программ и 
национальных проектов в Иркут-
ской области, осваиваются далеко 

не полном объеме. По информа-
ции КСП, в федеральный бюд-
жет было возвращено 2,4 млрд 
рублей. Депутаты поставили на 
парламентский контроль эффек-
тивность освоения бюджетных 
средств. 

Нарекания вызвало и освоение 
средств на содержание дорог в 
Иркутской области. Проведенный 
анализ аудиторами КСП показал, 
что бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на содержание 
дорог, не в полном объеме покры-
вают расчетные объемы по нор-
мативам. Кроме того, на аукци-
оны выставлялись укрупненные 
лоты, из-за чего небольшие ком-
пании не могли принимать уча-
стие в торгах. Поэтому контракты 
заключались преимущественно с 
единственным подрядчиком.

– Мы получаем многочислен-
ные обращения граждан, которые 

недовольны качеством дорожно-
го покрытия на проезжей части. 
Очевидно, что подход к решению 
задачи по содержанию автомо-
бильных дорог в регионе дол-
жен быть изменен. Необходимо 

адекватное финансирование этой 
отрасли, изменение расценок. 
И депутаты готовы поддержать 
инициативы в этом направлении, 
– подчеркнул Тимур Сагдеев.

Парламентарии настаивают на 
изменении подхода к обеспече-
нию жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. В частности, они рекомен-
довали обратиться к положитель-
ному опыту других регионов, в 
том числе расширить использо-
вание сертификатов на покупку 
жилья. Сегодня Иркутская об-
ласть – один из двух регионов, 
где ввели сертификаты на приоб-
ретение жилья на вторичном рын-
ке. Также, по мнению депутатов, 
необходимо изменить пропорции 
софинансирования – в 2020 году 
на 1 млрд рублей из областного 
бюджета привлекается всего 400 
млн рублей из федерального. Ко-

миссия оставила эту тему на кон-
троле.

Говоря о будущем коренных 
и малочисленных народов, де-
путаты настаивают, чтобы из об-
ластного бюджета выделялись 
средства не только на поддержку 
эвенков и тофаларов, но и на их 
развитие. Это поможет решить 
проблемы транспортной доступ-
ности территории, обеспечит 
бесперебойное энергоснабжение 
населенных пунктов, повысит 
качество коммунальной инфра-
структуры, сделает первичную 
медпомощь доступнее, позволит 
сохранять родной язык и культур-
ное наследие. Также было пред-
ложено сделать фиксированную 
субсидию по содержанию домаш-
них северных оленей.
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К Дню социального педагога

Дорога жизни сельской труженицы С велосипедом 
по жизни

«Болеет душой за детей»

Баженова Валентина Ивановна из с. Оса 
считает, что велосипед – самый безопасный и 
удобный вид транспорта. Бензина не надо, га-
ража тоже, сел – и поехал. Хотя и на этом транс-
портном средстве получала она  всё-таки трав-
му много лет назад, когда везла подругу на раме 
из Осы в Русские Янгуты. Прямо перед Русски-
ми Янгутами упали. Встала велосипедистка – 
рука сломана.

-32 дня в гипсе была. Волосы длинные, брат 
заплетал. Пришлось обрезать, - вспоминает Ва-
лентина Ивановна. Но рука зажила – и вновь на 
велосипед. В школу в Осу на нём добиралась, на 
сенокос ездила. Её рукам подчинялся не толь-
ко руль велосипеда, но и   мотоцикла, «УАЗика». 
Однако велосипед остался её верным спутником 
и помощником на всю жизнь. Правда, на нём уже 
спицы ржавеют и ломаются, но свою хозяйку он 
здорово выручает.

Она и сейчас ездит с РЭСа в Осу по делам, на 
сенокос. Валентина Ивановна держит хозяйство, 
хлопот у неё много.  Хорошо, что иногда родствен-
ник приходит на помощь. 

А ещё велосипед она использует для доставки 
почты. Валентина Ивановна – наш добровольный 
помощник. Она подписывает на «Знамёнку» всех 
жителей РЭСа и доставляет им газету, за что мы ей 
очень благодарны.

Альбина Яковлева

2 октября отмечается меж-
дународный День социального 
педагога. Праздник является 
сравнительно молодым - в этом 
году его справляют двенадцатый 
раз. Социальный педагог в шко-
ле – это человек, который знает 
обучающихся не по их успевае-
мости или совершению или не 
совершению правонарушений, 
а с точки зрения их личности, 
особенностей семейного воспи-
тания, окружения, интересов, 
склонностей и потребностей. Де-
ятельность социального педаго-
га  призвана объединить усилия 
семьи, школы, общественности, 
государственных органов, других 
организаций для оказания все-
сторонней помощи и поддержки 
в развитии и воспитании учени-
ков. Основная цель: не сломать и 
перевоспитать, а помочь предот-
вратить негативный путь разви-
тия личности ребёнка. 

Чтобы работать социальным пе-
дагогом, необходимо иметь призва-
ние, терпение и желание работать 
с «трудными» подростками, уметь 
приспособиться к каждому ребен-
ку и понять его внутренний мир, 
найти проблему и выработать пути 
ее преодоления. Помощь людям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, давно стала жизненным 
кредо Ронии Накифовны Хикмату-
линой. Окончив пединститут, нача-
ла трудовую деятельность в школе, 
затем перешла в милицию. Заочно 
окончила юридический факультет, 
долгое время работала в ГУФСИН 
начальником уголовно-исполни-
тельной инспекции. На пенсию 
ушла в звании подполковника вну-
тренних дел. С 2013 года Рония 
Накифовна трудится в Осинской 
школе №1 социальным педагогом.

Коллеги отзываются о Роние 

Накифовне только 
положительно, удив-
ляются ее несконча-
емому упорству, тер-
пению и стремлению 
помочь всем нуждаю-
щимся. 

Директор школы 
Нина Николаевна Ги-
мазова признается, 
что Рония Накифовна 
– находка для шко-
лы, и гордится, что 
с ней работает такой 
грамотный, квалифи-
цированный специ-
алист, который без 
труда находит подход 
к каждому ребенку и 
пользуется авторите-
том среди учеников и 
коллег.   

- Рония Накифов-
на в период моего 
декретного отпу-
ска работала вместо 
меня, – рассказывает 
завсектором комиссии по делам не-
совершеннолетних и их прав Елена 
Васильевна Имыгирова, - поэтому 
ей очень хорошо знакомы вопро-
сы профилактики семейного не-
благополучия и правонарушений 
несовершеннолетних. Рония очень 
внимательно относится к чужим 
проблемам, особенно если это ка-
сается детей. Хорошо владеет си-
туацией, складывающейся в небла-
гополучных семьях, поэтому очень 
часто помогает нам в работе, либо 
предоставляет необходимые мате-
риалы. Она грамотна, корректна, 
внимательна и неравнодушна к 
судьбам детей, болеет душой за 
них. Я бы про нее сказала, что она 
и чтец, и жнец, и на дуде игрец. К 
тому же красивая, успешная жен-
щина, хорошая хозяйка и отличная 

мама. 
В личной беседе Рония Наки-

фовна немного рассказала о своей 
профессии:

- Социальный педагог – это 
специалист, который работает с 
детьми, нарушающими общепри-
нятые нормы поведения или со-
вершающими правонарушения,  а 
также находящимися в трудной 
жизненной ситуации. Данная про-
фессия совмещает в себе педаго-
гическую деятельность с оказа-
нием психологической помощи 
проблемным детям. Моя главная 
задача, как специалиста, защитить 
права ребенка. Социальный педа-
гог – это друг, помощник, адвокат, 
психотерапевт, советчик, посред-
ник, общественный деятель для 
ребенка, находящегося в трудной 
жизненной ситуации и его семьи. 
Мне приходится быть в постоян-

ном контакте с детьми из «группы 
риска», родителями, правоохрани-
тельными органами, социально-не-
защищенными семьями учащихся, 
педагогическим коллективом. 

- В чем заключается ваша ра-
бота? 

- Главными задачами моей ра-
боты являются создание благо-
приятных условий для развития 
личности ребенка, организация 
социальной работы, оказание со-
циально-педагогической поддерж-
ки детям, имеющим проблемы в 
обучении, трудности в общении, 
адаптации, выявление и работа с 
неблагополучными семьями, про-
филактическая работа, а также 
работа с опекаемыми детьми, мно-
годетными, малообеспеченными 
семьями и семьями, имеющими 
детей с нарушениями и трудностя-
ми развития, ограниченными воз-
можностями здоровья. Я провожу 
лекции в классах, индивидуальные 
и групповые консультации, прово-
жу беседы, анкетирование,  а также 
наблюдаю  и анализирую каждый 
случай. Выезжаю на патронаж со-
вместно с органами системы про-
филактики. Плюс у меня очень 
много бумажной работы – состав-
ление характеристик, отчетов, ана-
лизы и многое другое.

- Много учеников в школе, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации? 

- Всего в нашей школе обучают-
ся 942 ученика. Шестнадцать семей 
находятся в социально опасном по-
ложении, в этих семьях проживают 
двадцать шесть учащихся школы. 

 С такими детьми Рония Наки-
фовна и работает. У нее довери-
тельные отношения с учениками. 
Они ничего от нее не скрывают, де-
лятся тревогами и переживаниями. 
А она, в свою очередь, делает все, 

что в ее силах, чтобы помочь и по-
дарить им детство. 

- Благодаря тесному взаимо-
действию социального педагога, 
классных руководителей с субъ-
ектами профилактики: комиссией 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, группы по делам 
несовершеннолетних отдела поли-
ции, отделения помощи семье и де-
тям и т.д. Общими усилиями и тес-
ном взаимодействии с субъектами 
профилактики, центром занятости 
и отделом по молодежной поли-
тике добиваемся положительных 
результатов при работе с несовер-
шеннолетними и их семьями, - го-
ворит Рония Накифовна.

Результат работы социального 
педагога в Осинской школе, как 
говорится, налицо: ежегодно про-
исходит уменьшение пропусков 
уроков без уважительной причины, 
снизилось число детей и подрост-
ков, состоящих на всех видах учё-
та, уменьшилось количество пра-
вонарушений. 

- Самое главное в моей рабо-
те – видеть, что дети счастливы и 
улыбаются. Я сама счастлива, ког-
да они довольны, одеты и обуты. 
Вы бы видели, как светятся глазки 
ребенка, когда ему передаем новые 
кроссовки или курточку, напри-
мер. Работа с неблагополучными 
и малообеспеченными семьями, 
конечно, специфическая. Мы все 
понимаем, что в семьях с трудной 
жизненной ситуацией дети мало 
что видят. У многих из них роди-
тели злоупотребляют алкоголем и 
ведут маргинальный образ жизни. 
Поэтому мой долг – сделать все 
необходимое для безопасного и 
счастливого детства для детей из 
таких семей, - говорит Рония На-
кифовна. 

Малика Хохолова 

23 сентября труженице тыла Хамага-
новой Пелагее Васильевне исполнилось 
90 лет. Несмотря на недуг, именинница с 
утра принимала поздравления. На юби-
лей к маме приехали уже поседевшие 
дети, а прибытие внуков, правнуков и 
праправнуков ожидалось позднее.

Поздравить именинницу с юбилеем 
прибыли мэр района Виктор Мантыков, 
председатель районного Совета ветеранов 
Галина Дмитриева, директор управления 
социальной защиты Татьяна Гилишева. 
Виктор Михайлович тепло поздравил 
юбиляра с 90-летием со дня рождения, 
вручил ей поздравление от Президента 
России Владимира Владимировича Пути-
на, Благодарственное письмо и подарок от 
районной администрации. Татьяна Михай-
ловна, поздравив именинницу с юбилеем, 
вручила уведомление о единовременной 
выплате в сумме 10 тыс. рублей по линии 
Министерства социальной защиты, опеки 
и попечительства. С добрыми словами по-
здравлений и пожеланий к Пелагее Васи-
льевне обратилась также Галина Дмитри-
евна от районного Совета ветеранов. 

Жизнь длиною в девять десятков лет... 
В ней  всё - радости и горести, потери и 
обретения. 

В сентябрьский день 1930 года в улу-
се Таряты в многодетной семье родилась 
девочка, которой дали красивое русское 
имя Пелагея. В семье  было восемь детей: 
шесть сестер и два брата. Как все её свер-
стники, Пелагея с малых лет трудилась 
сначала дома по хозяйству, потом – в кол-
хозе. Ей было 15 лет, когда началась война. 
Все тяготы военного времени, непосиль-
ный труд довелось испытать деревенской 
девчонке.  Нелегко было и в послевоенное 
время.   

В 19 лет Пелагея вышла замуж за Ха-
маганова Николая Николаевича из сосед-
него Боханского района. Молодая семья 
переехала в Хандагай. Пелагея работала 
дояркой, муж Николай был механизато-
ром. Жили они вместе с родителями мужа. 
Невестка пришлась им по душе.

Мастерица на все руки, Пелагея Васи-
льевна шила унты и головные уборы, оде-
жду для семьи и односельчан. Она никогда 
не сидела без дела, всегда находила рабо-
ту. Родились дети: Любовь, Владимир, Ан-
тон, Светлана, Матвей, Елизавета и Борис. 

Их надо было кормить-одевать, и Пела-
гея Васильевна с Николаем Николаевичем 
старались создать в доме уют и достаток. 
Дети выросли, разъехались кто куда. Ког-
да брат  Пелагеи Максим, проживающий 
в с. Оса, позвал сюда семью сестры,  Пе-
лагея Васильевна вместе с супругом пере-
брались поближе к брату. Дочь Светлана, 
проживающая в г. Тикси, попросила по-
водиться с ребёнком, и родители отправи-
лись в далёкий и холодный город. Четыре 
года они  помогали воспитывать внучку, а 
потом вновь вернулись в Осу. Жизнь во-
шла в привычное русло, но беда уже была 
на пороге. В 1984 году глава семьи траги-
чески погиб. Потеряв мужа, Пелагея Ва-
сильевна продолжала сохранять семейный 
очаг,  к которому тянулись дети и внуки, 
братья и сестры Пелагеи Васильевны. 

Она ухаживала за парализованной све-
кровью, помогала растить внуков, а по-
том и правнуков. Когда родился первый 
праправнук, бабушку Пелагею, следуя 

старинной бурятской традиции, закрыли 
в стайке. Так она открыла дорогу  рожде-
нию следующих праправнуков, и сегодня 
у Пелагеи Васильевны за большим семей-
ным столом могут собраться семеро детей,   
пятнадцать внуков, двадцать один правнук 
и семь праправнуков. Живёт бабушка Пе-
лагея с дочерью Любовью Николаевной 
Хайрулиной, которая трепетно относится 
к маме и старается скрасить жизнь матери 
заботой и вниманием.  Другие дети, став-
шие пенсионерами, также не забывают о 
маме. До недавних пор она сама ездила к 
ним в гости, но сейчас здоровье не позво-
ляет. 

Только здоровья не хватает сейчас Пе-
лагее Васильевне, именно его и желали в 
день юбилея родные и близкие люди, все, 
кто в этот день посетил мудрую и добрую, 
с чуткой душой и сильным характером 
женщину, за плечами которой – жизнь 
обычной сельской труженицы, наполнен-
ная трудом и заботами о семье.

У нынешнего поколения есть  приме-
ры для подражания – наши отцы и деды, 
матери и бабушки, и одна из них – Пелагея 
Васильевна Хамаганова родом из Тарят.

Альбина Яковлева 
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К Дню учителя

Осинский фермер

Стать учителем было мечтой детства и мечтой мамы

Жатва хлеборобов 

В этом году уборочная кам-
пания идет в непростых услови-
ях. Плохая погода мешает фер-
мерам начать работу в полную 
силу. Все, как в народной посло-
вице: «Дожди идут не там, где 
просят, а там, где косят».  Когда 
стоят хорошие дни, у аграриев 
дорог каждый час. 

Как отмечает агроном в хо-
зяйстве Туяны Асалхановой из 
Усть-Алтана  Иванов Максим Пе-
трович, каждая уборка особенная 
и трудная, одинаковых не бывает. 
С 1983 года работы в сельском хо-
зяйстве на его памяти только один 
год, когда сезон был как по зака-
зу - после посева дожди, лето не 
засушливое, во время уборки уро-
жая хорошие солнечные дни. 

Вместе с управляющим хозяй-
ства Матюновым Алексеем Вяче-
славовичем, агрономом Ивановым 
Максимом Петровичем и  меха-

ником Урбановым Александром 
Арсентьевичем мы побывали на 
поле, где комбайны стройными ря-
дами полосовали желтый массив.

- Только вчера погода восста-
новилась. Влажность зерна вы-
сокая, но наши комбайны уже 
работают. Хорошо, что спасает 
сушилка. Иначе можем не успеть 
убрать урожай, - говорит агроном.  
– В зерносушилке снимаем влаж-
ность до 14 процентов, а затем 
отправляем зерно на хранение в 
силосы. Эти хранилища уже себя 
хорошо показали. За все время ни 
килограмма «не сгорело». Убирать 
мы начали еще 2 августа и так, 
из-за погоды, работаем с пере-
рывами в жатве. На сегодняшний 
день убрали 520 га ячменя и 800 га 
пшеницы. Всего зерновых в этом 
году 2070 га. Урожайность непло-
хая, почти  30 центнеров с гектара 
«сыпет».

Кроме того, по 35 ц/га собра-
ли с  опытного участка. Глава на-
шего КФХ ведет работу над тем, 
чтобы стать семеноводческим 
хозяйством. Будем выращивать  
высококачественные семена. На-
чинали с одного мешка, а на сегод-
няшний день уже имеем 14 тонн. 
На будущий год планируем посе-
ять 50 гектаров. Через пару лет, 
возможно, будем реализовывать 
элитные семена по другим сель-
скохозяйственным предприятиям. 
Чтобы все было по науке, в этом 
направлении нас курируют науч-
но-исследовательский институт из 
Иркутска и специалисты из Буря-
тии, - отметил агроном. 

- На уборке работает 5 комбай-
нов – 4 Акроса и Палесье, - про-

должает управляющий хозяйства 
Алексей Вячеславович Матюнов. 
– Из-за дождей и ветра в некото-
рых местах, особенно в низинах, 
урожай полег, поэтому у всех ком-
байнов на жатках стоят стебле-
подъемники.   

Рабочий день из-за сырости 
короткий, возможно, скоро начнем 
выходить и ночью.

Кроме уборки зерновых, также 
продолжается работа по заготов-
ке кормов. В этом году заготови-
ли 1200 тонн силоса. Зарулонено  
2500 тюков сена. Уверены, что 
кормов у нас более чем достаточ-
но. Год году рознь, поэтому пусть 
лучше будет запас.

Активно идет подготовка по-
лей под урожай следующего года. 

Три трактора К-700 находятся на 
пахоте и 2 на культивации. Техни-
ка работает круглые сутки, тракто-
ристы кончено же, сменяют друг 
друга.

Надо отметить, что коллектив 
подобрался хороший. Всего в на-
шем хозяйстве работает 35 чело-
век.  Все справляются со своими 
обязанностями, с полной самоот-
дачей и дисциплиной, - подыто-
жил управляющий. 

Страда в хозяйстве идет пол-
ным ходом. В первой декаде ок-
тября здесь намерены  завершить 
уборочную кампанию. Но это за-
висит от погоды. Она, как часто 
бывает, может быть непредсказу-
емой. 

Федор Токтонов

В нашей стране все профес-
сии одинаково важны. Но одна 
из самых главных – это профес-
сия учителя. Учитель ведет нас 
сквозь годы детства, отрочества, 
юности, совершает каждоднев-
ный, подчас незаметный под-
виг – отдает нам свои знания, 
вкладывает в нас частицу свое-
го сердца. Он помогает нам най-
ти свой путь в жизни. Великое 
счастье встретить учителя, ко-
торый учит доброте и справед-
ливости, учит быть человеком. 
Хорошего учителя человек, как 
правило, не забывает. О таком 
учителе ученик будет вспоми-
нать всю жизнь, рассказывать о 
нём друзьям и внукам, по нему 
будет сверять свою жизнь, счи-
тая его идеалом добра. 

Ко Дню учителя в нашей газе-
те хочется рассказать об учителе 
русского языка и литературы Май-
ской школы Александре Семе-
новне Федоровой. Инициативная, 
умная, активная и заразительно 
оптимистичная, она согласилась 
дать нам интервью о жизни, школе 
и о себе, о том, кто же такой насто-
ящий учитель. 

- Давайте начнем с главного 
вопроса: почему Вы выбрали про-
фессию педагога? 

- Я с детства хотела воплотить 
свою мечту и мечту своей мамы. 
Моя мама Федорова Евгения Ива-
новна мечтала стать учителем, но 
у нее не получилось продолжить 
обучение в вузе. У нас в семье 
еще две мои сестры, а всего нас 
шестеро в семье, стали учителями 
– по математике, кем хотела стать 
мама, и по русскому и литературе.

- Как начался Ваш професси-
ональный путь? 

- Я окончила Бурятский госу-
дарственный педагогический ин-
ститут имени Д. Банзарова и по 
распределению поехала работать 
в п. Заиграево в Бурятии. Затем 
переехала в свою родную дерев-
ню в Бурят-Янгуты и работала там 

вплоть до 2010 года. С 2011 года 
работаю в Майской школе. 

-  Помните ли Вы тот день, 
когда впервые переступили 
школьный порог в качестве учи-
теля? Какие эмоции тогда испы-
тали?

- Конечно, помню. Это было 
2 сентября 1987 года. Я пришла в 
Заиграевскую школу. Она была од-
ноэтажной и с множеством кори-
доров, в которых я заблудилась и 
не смогла найти кабинет. Зашла в 
кабинет, когда уже прозвенел зво-
нок, что в те времена было крайне 
непростительно. Еще и оказалось, 
что на мой первый урок пришла 
инспекция: представитель район-
ного образования, директор шко-
лы и завуч. Я опешила, к тому же 
очень волновалась от того, что это 
мой первый урок в качестве учи-

теля. 
Я провела урок и закончила его 

за минуту до звонка – это было 
огромной ошибкой, что и отме-
тила инспекция. Но они сказали, 
что я буду хорошим учителем, что 
у меня есть все задатки для этого. 
Мне было приятно это услышать.

- Каждый преподаватель 
считает свой предмет лучшим. 
За что Вы полюбили предмет, 
который преподаете? 

- Все идет из семьи. Наша 
мама очень любила читать, она 
выписывала все газеты, почти все 
журналы, в том числе «Костер», 
«Пионер» и «Роман-газету» – это 
огромный журнал, в котором пу-
бликовались лучшие произведе-
ния того времени. До сих пор у нас 
сохранены подшивки с конца 60-х 
годов. Мы вечерами с сестрами и 

мамой устраивались кругом возле 
лампы и читали. Я даже не могу 
представить, каким другим учите-
лем могла бы стать,  ведь я очень 
любила и люблю читать, особенно 
поэзию.

- Александра Семеновна, рас-
скажите нам о своем первом 
классе. 

- Свой первый класс я взяла со-
всем маленькими пятиклассника-
ми. Это мой родной, любимый вы-
пуск - 57 выпуск Бурят-Янгутской 
школы. Я вспоминаю их с любо-
вью. Это были очень творческие, 
талантливые ребята. Тогда в 1994 
году моя ученица стала победите-
лем областного очного конкурса 
юных дарований, юных поэтов и 
прозаиков – это большое достиже-
ние ученика.  

Недавно мой первый и второй 
выпуски Бурят-Янгутской шко-
лы поздравили меня с юбилеем. 
Это было для меня неожиданно 
и очень приятно. Только с годами 
понимаешь, как дорого внимание, 
сейчас это для меня бесценно. 

- Ученики Майской шко-
лы блистают на районных и 
окружных конкурсах чтецов, 
становятся победителями и 
призерами. Расскажите нам о 
своем литературном кружке. 

- Да, сейчас я веду кружок «Ху-
дожественное слово», в котором 
учатся 20 ребят из 7 и 11 классов. 
Я замечаю, что сейчас растет по-
коление практиков. Они живут в 
потоке информации и отбирают 
для себя только самое нужное. 
Мне бы хотелось, чтобы дети лю-
били чтение, чтобы в них было 
хотя бы 20 % романтики, и была 
поэзия в душе. 

Из самых больших достиже-
ний нашего кружка стали: 2 ме-
сто Шоты Кортиева на областном 
конкурсе юных чтецов «Живое 
слово» в 2016 году, и в 2018 году 
его одноклассник Денис Суфьянов 
стал победителем этого же кон-
курса в номинации «Сибирские 

поэты и писатели». 
- Как думаете, в чём состоит 

главная задача педагога? Какими 
чертами характера он должен 
владеть? 

- Главная задача – не навреди. 
Я стараюсь приучать детей к тому, 
что жизнь – это борьба. Как го-
ворится в романе «Два капитана» 
Вениамина Каверина: «Бороться 
и искать, найти и не сдаваться». 
Для чего мы с ребятами участвуем 
в конкурсах - в жизни надо уметь 
и побеждать, и проигрывать. Так 
закаляется сталь. 

Педагог должен обладать чув-
ство юмора, как и для любого че-
ловека. Без этого жизнь покажется 
скучной и пресной. 

- Как Вы любите проводить 
свободное время?

- Раньше в молодости я лю-
била играть в волейбол, была 
спортсменкой, любила общение. 
Сейчас мне нравится уединение, 
люблю читать в тишине. И, ко-
нечно, люблю проводить время 
с внуками. Они живут в Улан-У-
дэ, но при каждой возможности я 
стараюсь к ним ездить, провожу с 
ними лето.  

- Александра Семеновна, спа-
сибо вам за интересную беседу. 
Наша редакция поздравляет вас 
с Днем учителя! Ваша работа - 
это не просто труд,  это самое 
настоящее призвание, к кото-
рому нужно подходить только с 
открытым сердцем и всей добро-
той души. Желаем вам счастья 
и здоровья, неугасаемой любви к 
вашей работе. 

- Пользуясь случаем, я хочу 
поздравить своих коллег с профес-
сиональным праздником. От всей 
души желаю вам самого главного 
в жизни – здоровья и любви во 
всех ее проявлениях и оставаться 
душой молодыми.

Валентина Бадашкеева
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Социально-значимый проект "Великая Победа одна на всех"

Очерк "12 рассказов о жизни"

Осинский аграрный техникум сегодня
В этом году Осинскому Фили-

алу ГБПОУ «Боханский аграр-
ный техникум» исполняется 24 
года. О том, как и чем живет се-
годня образовательное учрежде-
ние, рассказал его директор Вла-
димир Николаевич Раткевич.

-Владимир Николаевич, че-
тыре года назад ПУ-57 стало 
филиалом аграрного техникума, 
какие изменения произошли за 
эти годы?

- Да, после изменения статуса  
аграрный техникум выдает дипло-
мы  среднего профессионального 
образования. Раньше выпускники 
получали начальное профессио-
нальное образование. В настоящее 
время в техникуме обучаются 26 
человек по специальности «по-
вар», это первый и второй курсы. 
До 1 октября, думаю, к нам придут 
еще желающие, так как некоторые 
ребята, не поступившие в город-
ские учебные заведения, возвра-
щаются. В прошлом году мы запу-
скали экспериментальную группу 
для лиц, не сдавших ГИА. Успеш-
но выпустили слесарей по ремонту 
автотранспорта. В этом году дети 
ГИА не сдавали, соответственно,  
нет группы. К сожалению, из-за 
недобора студентов нам пришлось 
закрыть такие специальности, как 
тракторист-машинист цеха про-
изводства и повар-кондитер. Но 
тем не менее, мы стараемся идти 
вперед, хотим развиваться. Наш 
директор Константин Николае-
вич Бураев недавно встречался с 
начальником управления образо-
вания Осинского района Алексан-
дром Михайловичем Дамбуевым, 

они обсуждали вопрос об откры-
тии на базе ОСОШ №1 профессии 
тракториста-машиниста. Сегодня 
эта специальность востребована, 
так как в нашем районе, и не толь-
ко, много крестьянско-фермерских 
хозяйств, которым нужны такие 
умельцы.

-В свое время у вас можно 
было освоить много профессий.

- Раньше у нас кабинетов не 
хватало для групп, учащихся 
было много, больше чем в Бохане. 
Здесь учились на продавцов, пова-
ров-кондитеров, трактористов-ма-
шинистов, ветеринаров. А в связи 
с распадом всех колхозов и совхо-
зов некоторые профессии стали 
невостребованными. 

-Владимир Николаевич, рас-
скажите о коллективе?

- Коллектив у нас слаженный, 
много лет работают мастерами 

производственного 
обучения Протасо-
ва Вера Николаевна, 
Дина Владимировна 
Ершова. Дина Вла-
димировна также яв-
ляется заведующей 
столовой. Они внес-
ли огромный вклад 
в развитие и жизнь 
учебного заведения.  
Ведущий препода-
ватель техникума 
- Гульмира Ясовиев-
на Гимазова. Наши 
педагоги с большим 
опытом работы и они 
считают, что практи-
ка – это 80 процентов 
обучения. Говорить 
можно бесконечно, а 

вот показать на деле качественно и 
доступно могут не все. Такие пред-
меты как математика и русский 
язык студентам преподают педа-
гоги ОСОШ №1. В нашем учеб-
ном заведении есть столовая, где 
студентов вкусно кормит обедом 
повар Любовь Юрьевна Ордина. 
Кстати, наша выпускница. А я при-
шел в ПУ-57 в 2008 году ведущим 
преподавателем после окончания 
Иркутского государственного по-
литехнического колледжа. Заве-
довала тогда училищем Надежда 
Васильевна Пинигина, после нее 
долгое время руководила Наталья 
Викторовна Богданова. В 2015 
году я заочно окончил Иркутскую 
государственную сельскохозяй-
ственную академию и в 2018 году 
возглавил филиал. 

-Как проходит учебный про-

цесс студентов?
- Занятия у нас начинаются с 

8.30 до 14.00 часов. Три дня в не-
делю идут спецдисциплины, два 
раза в неделю – производственное 
обучение и 2 раза – производствен-
ная практика. Заключаем догово-
ра с частными предприятиями на 
поставку продуктов. Ребята с удо-
вольствием учатся готовить вкус-
ные и интересные блюда. Повара 
всегда будут везде востребованы. 
Студентам необходимо лишь хо-
рошо учиться, впитывать все нуж-
ное, главное, чтобы было желание. 
Мы идем в ногу со временем, учим 
ребят новым блюдам, знакомим 
с кухнями разных народов мира. 
Например, в прошлом году на 
нас выходило руководство одного 
местного кафе, чтобы обучающий-
ся научился готовить китайские 
блюда, и они его трудоустроят в 
свое кафе. 

-Владимир Николаевич, вы 
говорите, что студентов с каж-
дым годом меньше. Нет угрозы 
закрытия техникума?

- Опасность есть. Недобор 
студентов большой. Кроме того, 
нерентабельно содержание зда-
ния, плюс зарплата. Но все пони-
мают, что такое учебное заведе-
ние для поселка необходимо. Мы 
делаем все, чтобы наш техникум 
не закрылся, привлекаем абиту-
риентов, проводим мониторинги, 
хотим открыть новые профессии. 
Сотрудничаем с районной админи-
страцией, вместе пытаемся решать 
некоторые вопросы. 

Желающих учиться много сре-
ди взрослого населения. Но, понят-

но, они склоняются больше пройти 
срочные курсы, например, парик-
махера или швеи. Сейчас ведутся 
курсы на повара третьего разряда. 
В планах набор на коммерческие 
курсы водителя категории В. Есть 
курсы переподготовки поваров.

Мало кто знает, что после окон-
чания Боханского аграрного техни-
кума в Бохане по специальности 
"механизация сельского хозяй-
ства" можно поступить на третий 
курс Иркутского государственно-
го аграрного университета имени 
А.А.Ежевского. Это хорошая воз-
можность получить высшее обра-
зование.

- Какие традиции существу-
ют в техникуме?

- Ежегодно мы с ребятами отме-
чаем праздники День здоровья, хо-
дим с ними в поход, День студента, 
Новый год и другие. Оборудовали 
один из кабинетов под актовый 
зал, где проводим все наши меро-
приятия. Да, у нас учатся ребята 
с ограниченными возможностями 
здоровья, с некоторыми прихо-
дится непросто, но все они добро-
душные, всегда готовы прийти на 
помощь. Поэтому наши педагоги 
уделяют много внимания каждому 
студенту, часто проводят классные 
часы, стараются сплотить обучаю-
щихся.

-Что вы пожелаете вашим 
студентам?

- Желаю нашим ребятам ве-
рить в себя и идти к цели, хорошо 
учиться, познавать и развиваться! 
Конечно же, стать профессионала-
ми своего дела!

Надежда Эшметова

С каждым годом все мень-
ше и меньше остается тех людей, 
кто прошел лихие годы войны, 
кто приближал Великую Победу 
в тылу. Многих уже отплакали и 
дети, и внуки. Но пока мы будем 
помнить о наших родителях, о на-
ших героях, рассказывать о них 
своим внукам и правнукам, они 
будут жить.

Память сохраняет далекие собы-
тия, когда моя мама, Петрова Елена 
Яковлевна, была еще жива и расска-
зывала некоторые моменты своей 
жизни. Из этих рассказов складыва-
ется тяжелая, но счастливая жизнь 
простой бурятской женщины, мно-
годетной матери, труженика тыла, 
ветерана труда. 

Рассказ первый – «Рождение» 
- Я родилась 12 февраля 1921 г. в 

бурятском улусе Эрхэдэй Боханского 
аймака Иркутской области. Родите-
ли мои Фёдор Петрович и Василиса 
Кузьминична Петровы родили 13 
детей, из которых выжили только 
6 детей, а семеро умерли в младен-
честве. Я была третьим ребенком в 
семье. Еще в детстве  меня родители 
отдали на воспитание своему бездет-
ному нагаса (дяде), старшему брату 
отца, Якову Петровичу Петрову, и 
поэтому отчество у меня в отличие 
от других сестер и братьев было 
Яковлевна, а не Федоровна. Прием-
ный отец мой Ягша (Яков) был очень 
жестким и требовательным челове-
ком: наказывал всегда за любые про-
винности и требовал делать любую 
работу всегда качественно. Может 
быть, благодаря такому воспитанию 
я многому научилась с детства: до-
ить коров, заготавливать дрова, вы-
делывать шерсть, вязать, шить и т.д.

Рассказ второй – «Бандит»
- В 12 лет я ходила, ездила уже на 

полевые работы: пахала, сеяла, коси-
ла, убирала урожай. В 1933 году я с 
подругой пошла  в местность  Оси-
новая падь (Баруун Уляаhата ялга), 
где шли посевные работы. По дороге 
мы наткнулись на бандита, про ко-
торого  в последнее время говорили 
взрослые и которого не могли пой-
мать уже много лет милиционеры. 

Бандит погнался за нами, но не су-
мел догнать нас: мы разбежались в 
разные стороны. Я побежала в сто-
рону деревни, а подруга - в сторону 
леса. В этот же вечер у меня подня-
лась температура, начали падать во-
лосы клочьями, я облысела. Родите-
ли пошли к шаману, и шаман сказал, 
что «от испуга душа покинула тело 
девочки, необходимо провести об-
ряд «Хурьялха» на том месте, где де-
вочка испугалась». И наутро две те-
леги  со старейшинами села выехали 
провести обряд. Я мало что помнила 
из этого обряда, так как была почти 
в беспамятстве, но на следующий 
день, после проведения обряда, я 
проснулась уже здоровой. А моя 
подруга  сама пришла домой через 
два дня и рассказывала, что заблуди-
лась в лесу и никак не могла найти 
дорогу домой. Впоследствии этот 
бандит был пойман в лесу и убит.  

Рассказ третий – «Ефремов-
ское звено»

В 1937 году вместе со своей се-
строй Шурой и мамой Василисой 
Кузьминичной я начала работать в 
созданном колхозе «Заря коммуниз-
ма» в Ефремовском звене.  Работали 
за трудодни. Руководителем, агро-
номом звена был Спасов Апполон 
Антонович, человек образованный, 
трудолюбивый и честный. В 1939 
году за высокий урожай пшеницы 
все члены звена были награждены 
путевкой в Москву на ВДНХ.

Рассказ четвертый – «1941 год»
Документы для поездки в Мо-

скву на ВДНХ были готовы лишь 
в  1941 году. В середине июня 1941 
года первыми поехали в Москву 
Шангареев Бары (впоследствии 
был призван в ряды красной Армии 
и  пропал без вести в 1943 году) и 
Алсаханова Софья. Приехали они 
на поезде в Москву 21 июня! А нау-
тро началась ВОЙНА! Бары и Ольга 
вернулись из Москвы только через 3 
месяца, грязные, оборванные, худые. 
В конце июня должна была поехать с 
мамой, Василисой Кузьминичной, я, 
но война разрушила все наши планы 
на будущее. 

Мои одногодки Коля, Максим, 
красивые статные, молодые парни 
получили повестки в первые дни во-
йны, ушли на фронт и погибли. Если 
бы не было войны, сколько свадеб 
было бы, сколько детей народилось 
бы…

Рассказ пятый – «Военный 
трибунал»

В 1943 году меня тоже моби-
лизовали. Я попала  в Слюдянку 
– Култук, где с другими молодыми 
девушками вытаскивали бревна с 
Байкала и грузили на поезда. Работа 
была очень тяжелой, иногда целыми 
днями работали в холодной воде. 
Многие  простудились, заболели.  И 
в один из дней все 24 девушки реши-
ли бежать. Нас всех поймали, судил 
нас Военный трибунал, и так осенью 
1943 года я попала в тюрьму.

Рассказ шестой - «Начальник 
охраны»

Никаких условий, удобств не 
было,  изредка выпускали на про-
гулку. Начальником охраны служил 
молодой безногий лейтенант. Од-
нажды он вызвал меня к себе в ка-
бинет и спросил: «Является ли тебе 
родственником Петров Александр 
Яковлевич?».  Я ответила: «Да, это 
мой брат». Оказалось, что этот моло-
дой лейтенант был однополчанином 
моего брата Петрова Александра 
Яковлевича, который погиб в 1942 
году под Киевом. Начальник охраны 
похлопотал за меня, написал какие 
то бумаги. И благодаря ему, через 
семь месяцев я вышла из тюрьмы.

Рассказ седьмой – «Колхоз 
«Заря коммунизма»

- Приехав домой, я сразу начала 
работать в колхозе. В деревне оста-
лись старики, женщины, дети. Це-
лый день мы трудились на полях, на 
ферме. Вечерами шили, вязали, гото-
вили посылки для солдат. Немного 
голодали, готовили и ели курлыч.

Рассказ восьмой – «День Побе-
ды»

Это был солнечный день. Мы ра-
ботали на поле. Бригадир Самсонов 
Василий прискакал на коне и кри-
чал: «Победа! Победа!». Вечером во 

дворе дома отца Таровой Маруси на-
крыли длинный стол и праздновали 
Победу. Ёхорили всю ночь и утром 
опять все вышли на работу.

Рассказ девятый – «Замуже-
ство»

Ваш отец Бадагуев Матвей Тро-
фимович приехал к нам в Ирхидей 
1948 году как мобилизованный. По-
знакомились, поженились. Он увез 
меня на свою родину Уланги (Обу-
са). Там родились Руффа и Тамара. 
В Уланги я часто болела, и поэтому 
мне пришлось идти к гадалке. Га-
далка мне сказала, что если я буду 
жить в Уланги, то жизнь у меня будет 
короткой и поэтому мне нужно вер-
нуться на свою родину. И в 1953 году 
мы обратно вернулись в Ирхидей. В 
Ирхидее мы начали жить со своими 
родителями. Дом был маленький, се-
стры и братья  еще не создали свои 
семьи и тоже жили с родителями.

Рассказ десятый  – «Председа-
тель колхоза»

С 1954 года я начала работать в 
колхозе телятницей.  Все было хоро-
шо, только не было своего семейного 
угла, дома. И дом появился у нас в 
1955 году благодаря Бардамову Ва-
силию Герасимовичу, председателю 
колхоза «Заря коммунизма». Васи-
лий Герасимович был очень трудо-
любивый и честный, отзывчивый и 
порядочный человек, при нем наш 
колхоз стал миллионером. Видя, как 
мы все ютимся в маленьком доме, 
Василий Герасимович выделил мне 
под дом колхозный амбар.  Этот дом 
– амбар до сих пор стоит и будет сто-
ять еще долго.

Рассказ одиннадцатый – «Бо-
лезнь»

В 1961 году началось переселе-
ние на новое место в связи со стро-
ительством Братской ГЭС. Тогда у 
нас было уже пятеро детей. В 1962 
году на новом месте родился шестой 
ребенок. Но в этом году я сильно 
заболела – сильно увеличилась щи-
товидная железа (зоб), врачи разво-
дили руками от бессилия и говорили, 
что в скором времени я умру. Меня 
выписали из больницы и я приехала 

домой «умирать». 
Но тут, по счастливому стечению 

обстоятельств, к нам случайно зашел 
дедушка Һантаг, который имел ша-
манский род. Родители рассказали 
ему о моей болезни. Дедушка Һантаг 
осмотрел меня внимательно, а затем 
попросил у моей мамы молочный 
тарасун, покапал и начал «лечить» 
меня – «заговаривать мой зоб». Та-
ким образом, он провел три обряда, 
после которого я напрочь забыла об 
этой болезни, выздоровела полно-
стью.

Рассказ двенадцатый – «Внуки 
и правнуки»

Мы с дедушкой счастливые люди 
- никогда не думали, что проживем 
до такой старости, увидим внуков и 
правнуков. Смотря на наших внуков 
и правнуков, душа радуется. Пусть 
они живут лучше нас, не зная, что 
такое война, голод и холод!

Так из 12 отдельных рассказов 
сложилась биография моей мамы 
Петровой Елены Яковлевны, вели-
кой труженицы, жены, матери, ба-
бушки, прабабушки.

Хочу добавить еще и то, что мама 
была прекрасным исполнителем ста-
ринных народных бурятских песен, 
большим знатоком родословной жи-
телей села Ирхидей, обычаев и тра-
диций, истории родного края. Мно-
гие приходили к ней за советом, за 
помощью, за восстановлением имен 
своих предков,  записывали старин-
ные песни и восстанавливали по 
записям различные традиционные 
обряды.

Мама умерла в возрасте 87 лет, 
её сердце перестало биться 15 ян-
варя 2008 года. Но мы, благодарные 
дети, внуки и правнуки, помним её, 
чтим её память, всегда с теплотой 
вспоминаем ее песни, наказы, поуче-
ния, рассказы. Её образ будет жить в 
наших сердцах еще долгие – долгие 
годы.

Спасова Дарья Матвеевна, 
учитель  бурятского языка и 

литературы Бильчирской сред-
ней общеобразовательной школы 

Осинского района
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Внимание!
Информация для граждан, имеющих звание 
ВЕТЕРАН ТРУДА и ВЕТЕРАН ТРУДА ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ!  
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Осин-

скому району» сообщает Вам, что в соответствии с Законом Ир-
кутской области от 17 декабря 2008 года №105-оз «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской 
области» ветераны труда имеют право на бесплатное изготовле-
ние и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных 
металлов и металлокерамики) в государственных или муници-
пальных учреждениях здравоохранения по месту жительства.

На оказание медицинских услуг по зубопротезированию заклю-
чен государственный контракт с ОГБУЗ «Иркутская областная стома-
тологическая поликлиника»

по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 49.
Для оказания услуг следует иметь при себе следующий пакет до-

кументов:
1.Паспорт 
2.Снилс
3.Удостоверение ветерана труда
   4.Решение о назначении меры социальной поддержки « Бесплат-

ное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из дра-
гоценных металлов и металлокерамики) в государственных или му-
ниципальных учреждениях здравоохранения по месту жительства».  

 Для более подробной информации Вы можете обратиться по 
телефону: 8(39539)31253.

Администрация Осинского муниципального 
района информирует население о предоставлении 
земельного участка на праве аренды, из земель 
населенных пунктов на двадцать лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства по следующему адре-
су:

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Мо-
лодежная, уч. 12 «А», общей площадью 1790 кв.м, с 
кадастровым номером 85:05:040105:1358.

Администрация муниципального образования 
«Бильчир» информирует население о предостав-
лении  земельных участков на праве аренды, из 
земель населенных пунктов на двадцать лет,  для  
индивидуального жилищного строительства по сле-
дующим адресам:

1. Иркутская область, Осинский район, п. Ждано-
во, ул. Заводская, уч. 8, общей площадью 2000 кв.м, с 
кадастровым номером 85:05:070407:181

2. Иркутская область, Осинский район, п. Ждано-
во, ул. Заводская, уч. 10, площадью 2000 кв.м, с када-
стровым номером 85:05:070407:179

3. Иркутская область, Осинский район, с. Биль-
чир, ул. Баданова, уч. 6, площадью 2000 кв.м, с када-
стровым номером 85:05:070405:160

4. Иркутская область, Осинский район, с. Биль-
чир, ул. Баданова, уч. 7, площадью 2000 кв.м, с када-

стровым номером 85:05:000000:1382
5. Иркутская область, Осинский район, п. Ждано-

во, ул. Гагарина, уч. 11, общей площадью 2000 кв.м, с 
кадастровым номером 85:05:070407:183.

Администрация муниципального образования 
«Усть-Алтан»  извещает граждан о намерении пре-
доставить в аренду на 20 (двадцать) лет земельный 
участок площадью 2000,0 кв.м, с кадастровым но-
мером 85:05:110101:1004, относящийся к категории 
земель населенных пунктов, находящийся в  зоне  ин-
дивидуальной жилой застройки, расположенный: Ир-
кутская  область, Осинский  район, с.Усть-Алтан,  ул. 
Ленина, уч.21 с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства.

Всех заинтересованных граждан в предоставлении 
данного земельного участка приглашаем подавать заяв-
ления о намерении его получения в аренду.

Информацию по данному земельному участку, а 
также ознакомится со схемой расположения земельно-
го участка, либо подать заявку на получение в аренду 
земельного участка можно с 29.09.2020 г. до 30.10.2020 
г.  по адресу: Иркутская область, Осинский район, 
с.Усть-Алтан, ул.Школьная, 21,  часы приема: с 9-30ч. 
до 17-00ч., обеденный перерыв: с 13-00ч. по 14-00ч., 
выходные дни: суббота, воскресенье.

Два человека утонули на водоемах 
Иркутской области в сентябре

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

 КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2020 года  № 145/1021 с.Оса
О регистрации избранного главы муниципального образования 

«Бильчир»
На основании протокола Осинской территориальной избиратель-

ной комиссии от 14 сентября 2020 года о результатах выборов главы 
муниципального образования «Бильчир» и решения Осинской тер-
риториальной избирательной комиссии от 14 сентября 2020 года  № 
143/1017 «Об определении результатов выборов главы муниципаль-
ного образования «Бильчир»» главой муниципального образования 
«Бильчир» избран Хартанов Вячеслав Александрович.

 В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области» Осинская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
Зарегистрировать избранным главой муниципального образования 

«Бильчир» Хартанова Вячеслава Александровича и выдать ему удо-
стоверение об избрании установленного образца.

Председатель Осинской территориальной
избирательной комиссии  Ф.М. Богданова

Секретарь Осинской территориальной
избирательной комиссии Ю.Б. Тышкеев

На водных объектах Иркут-
ской области в сентябре было 
зарегистрировано два происше-
ствия с гибелью людей - поиски 
утонувших продолжаются.

23 сентября в районе Селива-
нихи в городе Иркутске на берегу 
реки Иркут отдыхала компания. 
32-летний мужчина решил иску-
паться. Отплыв от берега на 20 
метров, скрылся под водой. Река 
характеризуется быстрым течени-
ем и резким перепадом глубины. 
В месте, где утонул иркутянин, 
она составляла более 4 метров.

25 сентября на реке Ие в горо-
де Тулуне утонул 23-летний жи-
тель города Братска, который, по 
словам очевидцев, нырнул в реку 
и больше не показывался на по-
верхности. В месте происшествия 
глубина водоема - 5 метров.

На сегодняшний день тем-
пература воды в водоёмах Ир-
кутской области не превышает 5 

градусов. Этот фактор негативно 
сказывается на состоянии здо-
ровья стихийных купальщиков, 
поскольку холодная вода прово-
цирует спазм сосудов, судороги, 
потерю сознания при длительном 
в ней пребывании. Нет сомнений 
в том, что физиологическая реак-
ция на погружение в холодную 
воду опасна и является одной из 
причин утопления.

Сотрудники МЧС России об-
ращают внимание граждан на не-
обходимость соблюдения правил 
безопасного поведения на водо-
емах. В осенний период купание 
недопустимо, поскольку сопря-
жено со смертельным риском.

Телефон экстренных служб – 
101, 112.

Осинский инспекторский 
участок Центра ГИМС

    (управление) ГУ МЧС 
России по Иркутской области

Основные нарушения земельного законодательства,  
выявленные  в 1 полугодии 2020 года на территории 

Иркутской области: 188 нарушений
89,7% нарушений связаны с 

неиспользованием земельного 
участка из состава земель сель-
хозназначения, несоблюдением 
установленных требований и 
обязательных мероприятий по 
улучшению и защите земель;

Не используется по целевому 
назначению, зарастают более 3 лет 
555 га;

За невыполнение установлен-
ных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению, защи-
те земель и охране почв предусмо-
трена административная ответ-
ственность по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ;

За неиспользование земельного 
участка в течение срока установ-
ленного законом, предусмотрена 
административная ответствен-
ность по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.

Решение проблемы отходов – 
первоочередная задача

В Иркутской области сложи-
лась сложная ситуация по вопро-
сам обращения с отходами всех 
видов и классов опасности.

В условиях отсутствия мусоро-
перерабатывающих предприятий 
и дефицита санкционированных 
мест хранения остро стоит пробле-
ма несанкционированных свалок; 
Сельскохозяйственные земли яв-
ляются наиболее уязвимыми для 
возникновения стихийных свалок в 
силу облегченного доступа к ним.  
Порча земель может быть вызвана 
в результате размещения отходов 
на плодородном слое почвы и мо-
жет привести к загрязнению по-

чвы: бензапиреном, нефтепродук-
тами, химическими соединениями 
ртути, кадмия, свинца; 

Несанкционированные свалки 
образованы смешанными тверды-
ми отходами, в составе которых 
входят как особо опасные, так 
и менее опасные отходы. В Рос-
сийской Федерации существуют 
специальные Правила обращения с 
отходами производства всех видов 
и нарушения этих правил недопу-
стимо.

В 1 полугодии 2020 года на 
землях сельскохозяйственного на-
значения выявлены 9 свалок ком-
мунальных отходов  и отходов ле-
сопиления на площади 6 га.

Значительный вред землям 
сельскохозяйственного назначения 
наносят нарушения, связанные со 
снятием плодородного слоя и его 
порчей. 

Типичные ошибки земле-
пользователей

Низкие знания правооблада-
телей земельных участков тре-
бований, предъявляемых к ним 
законодательством РФ о порядке, 
способах и ограничениях исполь-
зования земельного участка; 

Сознательное бездействие пра-
вообладателей земельных участ-
ков; правообладатели помимо прав 
имеют и обязанности по поддержа-
нию земельных участков в состоя-
нии, пригодном для сельхозисполь-
зования;

Проблема заключается в том, 
что имеются правообладатели зе-

мельных участков, которые изна-
чально не планировали исполь-
зовать земельный участок по его 
целевому назначению;

Выявить таких правообладате-
лей и провести с ними профилакти-
ческие мероприятия, как правило, 
возможно, только при проведении 
надзорных мероприятий, а в таких 
случаях земельный участок чаще 
всего находится в состоянии не 
пригодном для сельхозиспользова-
ния.

Обязанность  участника зе-
мельных отношений  не допу-
скать загрязнение, истощение, 
деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв.

Конституция Российской Фе-
дерации: 

Статья 58
Каждый обязан сохранять при-

роду и окружающую среду, береж-
но относиться к природным богат-
ствам.

Эта обязанность касается всех, 
кто находится в пределах террито-
рии Российской Федерации, имеет 
прямое действие и не имеет исклю-
чений.

Государственный инспектор 
Усть-Ордынского МРО Дархае-

ва Людмила Витальевна, 
Управление Россельхознад-

зора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

Прокуратура информирует:

Что грозит велосипедисту за нарушение 
требований ПДД?

Велосипедист – участник 
дорожного движения. Соответ-
ственно, у него есть не толь-
ко права, но и обязанности, за 
несоблюдение которых грозит 
административный штраф. В 
нашей статье мы расскажем о 
том, какое наказание ждет вело-
сипедиста за нарушение ПДД. 

В каких случаях штрафуют? 
1. Проезд через пешеходный 

переход 
В этом случае велосипедист 

приравнивается к водителю. Со-
ответственно, он должен ориен-
тироваться на сигналы светофора 
или указания регулировщика.

 В случае их отсутствия, он 
должен предоставлять преиму-
щество пешеходу, позволяя ему 
возможность пересечь «зебру». 

Важно! Велосипедист должен 
пересекать дорогу по пешеходно-
му переходу, сойдя с транспорта 
и ведя его рядом (имеется в виду 
движение поперек дороги, пере-

ход на другую сторону). 
2. Движение по тротуару 
В соответствии с п. 24.2 ПДД 

велосипедист может передвигать-
ся по тротуару на законных ос-
нованиях если: он сопровождает 
велосипедиста младше 14; пере-
возит ребенка, не достигшего 7 
лет (в предназначенном для этого 
месте); нет велосипедной дорож-
ки, а также отсутствует возмож-
ность передвижения по обочине 
и/или по правому ряду дороги. 

3. Создание препятствий 
другим участникам движения 

Если несоблюдение ПДД ве-
лосипедистом спровоцировало 
помехи для движения водителей, 
наказание регламентируется уже 
ч. 1 ст. 12.30 КоАП.

 4. Езда в пьяном виде 
Для пьяных на велосипеде 

предусмотрена отдельная статья. 
В соответствии с ч. 3 ст. 12.29 
КоАП управление данным видом 
транспорта в нетрезвом состоя-

нии наказывается штрафом. Его 
размер составляет от 1000 до 
1500 рублей. 

Для управления данным ви-
дом транспорта не требуется 
наличие водительского удосто-
верения. Поэтому пьяная езда на 
велосипеде не может стать осно-
ванием для лишения прав. 

Однако если нарушение пра-
вил привело к ДТП с получени-
ем тяжкого вреда потерпевшим, 
предусмотрены жесткие санкции. 
Велосипедисту грозит уголов-
ное наказание по ст. 264 УК РФ. 
В этом случае могут быть назна-
чены принудительные работы, 
арест либо ограничение свободы.

 Необходимо помнить, что ве-
лосипед относится к транспорт-
ным средствам, а велосипедист 
является участником дорожного 
движения.

Прокуратура
 Осинского района 
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Вам уже не двадцать и не сорок,
Ваш солидный возраст – не секрет,
На счету десятки достижений, 
На счету и тысячи побед.
Будьте Вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век,
С днём Вас пожилого человека,
Молодой душой и сердцем человек!

В первый день октября принято звонить 
своим бабушкам, дедушкам и просто знако-
мым пожилым людям, чтобы поздравить с 
Днем пожилого человека и сказать им, как их 
любим и ценим. Поздравляем людей, которые 
очень многое знают об этой жизни. Людей, 
которые могут многое рассказать и многому 
научить. Людей, чьи благородные седины оз-
начают не только возраст, но и безграничную 
мудрость, бесценный опыт и большие позна-
ния. 

Дорогие осинцы, пожилые наши люди! Же-
лаю вам бесконечно долгих и счастливых лет, 
наполненных здоровьем, покоем, счастьем и 
заботой! Пусть не смотря на возраст, ваша 
душа всегда остается молодой и энергичной. 
С Днем пожилого человека!

Председатель Совета ветеранов 
Осинского муниципального района 

Г.Д. Дмитриева

 Профсоюзная организация МБОУ «Бурят-Янгутская 
СОШ им. А.С. Пушкина» поздравляет
 Ильину Марию Доржиевну с юбилеем! 

От всей души поздравляем с юбилеем! Пусть близкие всегда 
окружают любовью, заботой и вниманием. Чтобы каждый день 
радовал и оставлял в душе лишь теплые воспоминания! Желаем 
сохранять свою женственность и очарование на долгие годы и в 
глазах окружающих видеть только уважение!

Ты сегодня ослепительно красива,
И кругом всем стало веселей,
Будь всегда ты самой-самой милой,
У тебя сегодня юбилей!
Утопай в цветах и улыбайся,
Ты сегодня на глазах у всех.
Никогда по пустякам не парься,
У тебя и уважение, и успех.
Поздравляем и желаем вдоволь
Жизнью наслаждаться каждый час.
Юбилей - начало вехи новой,

Ну а жизнь дана всего лишь раз!

Поздравляем!
1 октября день рождения отметил наш любимый дедушка 

- Фёдоров Пётр Спасович.
Дорогой наш деда и прадеда, с 80-летним юбилеем! Мы тебя 

очень любим, ценим, уважаем! Желаем крепкого здоровья, осталь-
ное все есть... Оставайся таким же добрым, веселым, заботливым, 
не переставай шутить и улыбайся чаще!

Запах саранок, полёт саранчи,
Старый комбайн, треск из печи...
Помнит и знает каждый почти,
Жили на окраине мои старики.
Дом на пригорке самой Обусы,
Ездили с радостью к вам из Осы.
Деда и баба, с теплом вы встречали,
Свежими сливками нас угощали.
Помню, зимой в стогу сена купались,
 Летом коров из загона мы гнали,
Бабины боовы... вкуснее не ели!
Дедин трактор - знали мы в деле.
Сейчас же разъехались по городам,
С бабой вы тоже живёте не там...
Теперь ближе к дочкам, ближе к родным,
Так мы чаще видим, но все же грустим...
Грустим, что не дети, и не побежим,
Не сядем в автобус и не помчим,
К кошаре, комбайну и к вашему дому,
Где очень тепло, и все так знакомо...
Хотим пожелать тебе, деда, теперь,
Чтоб правнуки помнили осинскую дверь,
Чтобы взрослея, они вспоминали,
Как за угол к прабабе с прадедой бежали...
А цель эта ведь очень проста -
Дожить вам надо - лет, эдак, до ста!

С любовью, внуки и правнуки  

Поздравляем дорогую сестру Тюрину Светлану 
Вячеславовну с 70-летием!

Улыбнись, дорогая, скорей,
Ведь сегодня же твой юбилей!
Мы душевно тебя поздравляем
И всех благ тебе в жизни желаем!
Пускай будут твоим вторым «я»
Позитив и улыбка твоя!
Мы желаем, чтоб в семьдесят лет
Каждый день твой был в счастье одет,
Чтобы все, о чем страстно мечтала,
В быль судьба в тот же миг воплощала!

С наилучшими пожеланиями сестра 
Оля и её семья

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре
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Выражаем сердечную благодарность за моральную и мате-
риальную помощь и поддержку всем родным и близким в органи-
зации и проведении похорон горячо любимой дочери Чуруксаевой 
Жанны Анатольевны.

Семьи Никитеевых, Чуруксаевых

Военный билет, выдан-
ный на имя Москвитина 
Александра Олеговича, в 
связи с утерей считать не-
действительным. 

На поэтической волне 

ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА в с. Оса, ухоженная, 
70 кв.м. Тел.: 89140008677

КАРТОФЕЛЬ крупный сорта 
(Санта, Галла, Бородинка, Роза), 
цена 16 руб.\кг;
МОРКОВЬ (очень крупная) – 
30 руб./кг. Мешок 40 кг – 1200 
рублей;
Тара взамен.
Желающие могут заказать свеже-
шинкованную морковь, цена 50 
руб./кг.  с. Оса, тел.: 89086511096

Комбайн «Енисей», сеялки, 
сцепка культиватор (КПУ), 
бороны, пресс-подборщик-145, 
телега (самосвал, тюковозка), 
семяочистительная машина, 
плуг 4-х корпусный. 
Тел.: 89025781881 

ЗЕРНОДРОБИЛКИ:
-вакуумно-роторные – 380В;
-весы механические – 100-500 кг;
-запчасти на ЮМЗ;
-сено. Тел.: 89501314050

Уважаемые 
граждане!

Территориальное управ-
ление Министерства лесно-
го комплекса Иркутской об-
ласти информирует жителей 
Осинского района о том, что 
с 15 сентября 2020 года снят 
особый противопожарный 
режим. Пожароопасный се-
зон 2020 года не закрыт. До-
полнительная информация 
для населения будет дове-
дена после снятия пожароо-
пасного периода.

Территориальное 
управление Министерства 
лесного комплекса Иркут-
ской области по Осинско-

му лесничеству

Ответ к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда»
№ 38 от 25 сентября: Фh4 - h1.  
Новая задача
У черных большой материальный перевес, но белые могут 

сделать ничью как? Ход белых.
Ответы присылать на электронную почту: ChessOSA@

yandex.ru
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Администрация и Совет ветеранов МО 
«Усть-Алтан» поздравляют с Днем дошколь-

ного работника, с Днем учителя и с Днем 
пожилого человека!

Воспитатель - это не просто работа, это ве-
ликое призвание! Вы выбрали эту профессию 
по зову души и сердца. Именно вы даете задатки 
правильного воспитания нашим детям. Из стен 
детского сада выпускаются будущие достойные 
личности. От вас ребенок впервые узнает, что та-
кое хорошо и что такое плохо, как нужно вести 
себя в обществе, что нужно уважать старших и 
не обижать слабых. Мы очень благодарны вам за 
терпение и отеческую заботу о каждом малыше. 
Пусть ваше нелегкое дело с годами становится 
более востребованным и почитаемым! Поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником и же-
лаем вам крепкого здоровья, достатка, любви и 
благополучия в семьях, исполнения желаний и 
всего только хорошего!

Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с 
наступающим Днем учителя! Высоко ценим ще-
дрость ваших любящих сердец, ваше терпение и 
понимание, преданность делу и любовь к своим 
ученикам! Желаем крепчайшего здоровья, бодро-
сти тела и духа, радости от вашего нелегкого тру-
да и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас 
окружают уважение и любовь, доброжелатель-
ность, жизнерадостность и наша благодарность!

С любовью, лаской, уваженьем
Мы до земли вам шлем поклон!
Всех пожилых мы поздравляем
С осенним светлым этим днем!
Мы вам здоровья пожелаем,
Долгих лет, счастливых дней!
И пусть вас всегда согревает

Забота ваших внуков и детей!

Зорька алая затуманилась,
Затерялась она в облаках.
А черёмуха раздурманилась,
Все распадки в июньских снегах.
Вся Ушканиха в колокольчиках,
В жёлтых лилиях на лугах, пашня 
вспахана. 
С тёплым солнышком отдыхает 
она на «парах».
Рядом капуста посажена,
Пшеница всходы даёт.
В колхозе «Сибирь» все посажено,
Дружно, ладно работа идёт.
На лавочках бабушки с внуками
Обсуждают прожитый день.
Слышь, Надюха, на верхней улице
Разобрал Илюха плетень.
У Устиньи корова бодучая,
Петров Федька коней всех подст-
риг.
В Лузгино жизнь проходит кипу-
чая,
Не проходит она без интриг.
Сплетни, новости, все складно 

сложены,
«Троицу справим на днях».
Огороды давно уж посажены,
Огурцы на навозных грядах.
Брага в фляге хозяйкой припрята-
на,
В картошке не видно, в траве.
Прикрыта кормушкой залатан-
ной,
Стоит на заросшей  меже.
Слышится песня красивая,
То девчонки на танцы идут.
Деревенька, родная и милая,
Земляки-лузгиновцы живут.
Ну, скажите, какая деревня
Без гармошки, без песен жила?
И как хочется, чтобы деревня
Лучше, ярче и краше была.
Чтоб Серёга домой с водопоя
Гнал бы с  сыном своих коней,
Чтобы было побольше хороших,
Ярких и солнечных дней.

Ольга Хаецкая, с. Оса

Солнечный день
Страховые полисы (блан-

ки) «Мой дом Экспресс» 
ООО «НСГ Росэнерго» серия  
ИФДЭ №№ 017716, 017718, 
023016, 023017, 023018, 023019 
в связи с утерей считать не-
действительными. 

Реклама

НАДЕЖДА ЕСТЬ                                             
Помогаю избавить от 
пьянства тех, кто не 

считает себя алкоголи-
ком и не хочет лечиться. 
Инвалидам  1 и 2 группы 

помогаю бесплатно.                           
Обращаться по тел. 

8(965)828-57-21
Реклама


