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Уважаемые работники агропромышленного ком-
плекса района, труженики села! 

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на 
земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой 
промышленности. Тех, кто не покладая рук, занимается разве-
дением и выращиванием скота, растениеводством. На селе не-
мало предприимчивых и инициативных людей, важно создать 
условия для их работы и жизни, чтобы они не уезжали  с родной 
земли в поисках лучшей доли для себя и своих детей.

Желаю вам, посвятившим свою жизнь родной земле, успеш-
ной работы и искренней радости от плодов своего труда. Пусть 
ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими результата-
ми, пусть засухи и ливни минуют ваши угодья, а урожай превы-
шает ваши самые смелые ожидания. Здоровья, счастья и благо-
получия вашим семьям! Спасибо вам за нелегкий, нужный всем 
нам труд!

Председатель Думы Осинского муниципального района 
А.П. Бухашеев  

Уважаемые труженики сельского хозяйства и 
перерабатывающего производства!

 Примите от нас самые теплые поздравления по случаю про-
фессионального праздника – Дня работника сельского хозяйства!

«Хлеб – всему голова!» — говорят в народе. Испокон веков и 
до сегодняшних дней труд крестьянина, хлебороба остается са-
мым важным на планете, но и, в то же время, самым нелегким. 
Это праздник не только работников сельского хозяйства, но и 
всех жителей села. Всех, кто от зари до зари, без выходных дней 
и отпусков трудится на земле.

Агропромышленный комплекс – основа экономики любого 
района. И мы можем с полной уверенностью сказать, что ос-
новой успешного решения задач агропромышленного комплекса 
является ваш высокий профессионализм, любовь и преданность 
избранному делу, верность славным традициям.

Низкий поклон вам – работникам сельского хозяйства и, осо-
бенно, ветеранам, передовикам производства за ваш самоотвер-
женный и добросовестный труд.

Желаю всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья, до-
статка и уверенности в завтрашнем дне.

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков 

ОГБУЗ «Осинская РБ» сооб-
щает:

В настоящее время ситуация 
по заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией на территории 
Осинского района имеет тенден-
цию к ухудшению.

По состоянию на 07.10.2020 г. 
нарастающим итогом зарегистри-
ровано 159 заболевших, выздоро-
вело -120, умерло - 2 человека, на 
лечении - 38, из них 25 человек 
на амбулаторном лечении, 13 че-
ловек в условиях стационара, 153 
человека на самоизоляции по кон-
такту.

В разрезе населенных пунктов 
из 38 заболевших: с. Оса - 21, с. 
Хокта - 3, с. Бильчир - 5,с. Ир-
хидей - 1, с. Бурят-Янгуты - 5, с. 
Русские Янгуты - 1, с. Обуса- 1.

Из 38 заболевших - трое де-
тей, в возрасте 7,12,16 лет, полу-
чают амбулаторное лечение.

Ведется раздельный прием 
детского и взрослого населения с 
признаками ОРВИ, на входе в по-
ликлинику и стационар работают 
фильтры с проведением бескон-
тактной термометрии.

Заболевания коронавирусной 
инфекцией в осенний период 
протекает у пациентов более тя-
жело, характеризуется ранним 
развитием осложнений в виде 
вирусной пневмонии с большим 
поражением легких и формиро-
ванием выраженной дыхательной 
недостаточности. Тяжелым фор-
мам коронавирусной инфекции, 
как показывает практика, подвер-
жены лица пожилого возраста, а 
также люди, страдающие ожире-
нием, сахарным диабетом, забо-
леваниями легких и сердечно-со-
судистой системы. 

Одними из самых эффектив-
ных методов профилактики забо-
левания новой коронавирусной 
инфекцией остаются соблюдение 
масочного режима и социально-
го дистанцирования. Кроме того, 
необходимо привиться от гриппа, 
так как при присоединении виру-
са гриппа к коронавирусной ин-
фекции исход заболевания может 
быть фатальным.

Убедительно просим выпол-
нять все рекомендуемые меры 
для сохранения жизни и здоровья 
себя и своих близких!

14 октября 2020 г в с. Оса 
в Доме культуры «Дружба» в  
14.00 часов состоится мастер 
- класс по приготовлению 
национальных блюд «Вкус 
Байкала», который проводит 
автономная некоммерческая 
организация популяризации 
культурного, природного и 
этнического наследия Ир-
кутской области «Байкал» 
совместно с муниципальным 
бюджетным учреждением 
культуры «Осинский межпо-
селенческий дом культуры». 
В мастер - классе участвуют 
артисты народного бурят-
ского фольклорного коллек-
тива «Алтан Булаг», руково-
дитель Роксана Санданова.  
Приглашаем всех желающих 
посмотреть приготовление 
бурятских блюд  «Саламат» и 
«Урма», вход свободный.

На последних гектарах

5 октября завершали жатву 
растениеводы из Ново-Ленино 
в ООО «Надежда». В закромах 
хозяйства более 700 тонн пше-
ницы, также ячмень и овес. 
Еще денёк работы на последних 
гектарах овса, пару недель ра-
боты в складах по подработке 
урожая,  а также вспашка зяби 
- и сельскохозяйственный год 
завершен.  

- В этом году мы начали убо-
рочную на неделю раньше, чем в 
прошлом году. Комбайны вышли 

в поле 19 августа и завершили бы 
рано, но погода препятствовала. 
Первым делом, чтобы не допу-
стить большой потравы, убрали 
пшеницу. Эта культура по парам 
дала 26 центнеров с гектара, по 
весновспашке немного ниже. 
Средняя урожайность со всех по-
лей составила 19 ц/га. Пшеницу 
посеяли на 380 гектарах, как и в 
прошлом году, и по 200 га ячменя 
и овса. Под будущий урожай за-
сыпали 250 тонн семян, - говорит 
агроном хозяйства Лев Мулонов.

Стоит отметить, что в этом 
году в хозяйстве парк зерноубо-
рочной техники пополнился ещё 
на одну единицу: новенький ком-
байн марки «Полесье». Как от-
мечают работники, новая совре-
менная зерноуборочная техника 
отличается высокой производи-
тельностью, комфортностью. Но 
и про свои старенькие «Енисеи» 
здесь плохо не говорят. Много лет 
они им служили верой и правдой 
и сегодня еще в строю. На новой 
работать комфортнее, а  результа-
ты труда во многом зависят от ме-
ханизатора. Насколько грамотно 
подберет он настройки, настолько 
эффективно будет использоваться 
агрегат. 

-За комбайн еще полностью 
не рассчитались. Покупка для 
нашего хозяйства большая, пять 
с половиной миллионов рублей 
обошлась. Думаем нынешним 
урожаем все погасим, - продол-
жает Лев Мулонов. – Парк у нас 
давненько не обновлялся,  но 
директор Юрий Иннокентьевич 
Матвеев  потихоньку решает эти 
вопросы.  Три года назад приоб-
рели КамАЗ, в этом году также 
приобрели трактор, в планах ку-

пить еще один  для работ на скла-
де. Еще опрыскиватель купили. 
Дела идут потихоньку.

В поле сейчас работает око-
ло 15 человек, занимаемся также 
прессованием соломы для пай-
щиков и работников, зябь пашем. 
Еще полмесяца, может, месяц ра-
боты, затем с кладовщиком акт 
приема-передачи зерна составим 
и в отпуск, - отметил агроном.

Нужно отметить, что ООО 
«Надежда», хотя и реорганизо-
вывалось в разные годы – одно 
из старейших сельхозпредприя-
тий нашего района. Благодаря им 
вместо развалин, напоминающих 
о ранее существовавшем колхозе,  
гаражи, склады и еще некоторые 
постройки еще существуют и 
функционируют . Правда, склады 
нуждаются в хорошем ремонте. 
Его в хозяйстве не могут сделать 
из-за того, что земля находится не 
в их собственности.

Как отметил Лев Мулонов, 
сейчас в хозяйстве работает мно-
го молодежи. 6 человек, благодаря 
работе на предприятии, участво-
вали в программе от Минсельхоза 
и построили новые дома. 

Федор Токтонов

Нет выше слова, чем учитель
5 октября, в День учителя, состоялся тор-

жественный приём мэра Осинского района, 
посвящённый профессиональному празднику 
педагогов. На встречу собрались ветераны пе-
дагогического труда, проработавшие десятки 
лет в школе. Поздравить педагогов прибыл 
заместитель председателя Законодательного 
собрания Иркутской области Кузьма Алдаров. 

С приветственными словами к коллегам-учи-
телям обратился мэр района Виктор Мантыков, 
кандидат педагогических наук, отличник народ-
ного просвещения.

-Для нас День учителя является одним из са-
мых любимых праздников. Каждый из вас мно-
го лет проработал в школе. Вы пережили и годы 
стабильности, развития, и тяжёлые 90-е годы. 
Вы выстояли, проявили выдержку, трудились на 
благо образования Осинского района. Переда-
вайте привет и наилучшие пожелания коллегам. 
Мы  сильны дружбой и профессиональным един-
ством. Желаю вам здоровья, благополучия и се-
мейного счастья.

(Окончание на стр.4)



ЗНАМЯ ТРУДА

2 пятница, 9 октября 2020 г.

К юбилею района

Главное – оставить след на своей земле
Баиров Валерий Антонович 

– один из тех, кто до недавнего 
времени всегда был в гуще со-
бытий. Он хорошо знает район и 
его жителей его  послужной спи-
сок: секретарь райкома ВЛКСМ, 
заведущий сельхозотделом РК 
КПСС, заместитель председате-
ля райисполкома, заместитель  
мэра района.

В преддверии юбилея района 
мы встретились с Валерием Анто-
новичем, чтобы вспомнить имена, 
события, историю района, рождён-
ного дважды: в 1944 и в 1975 году.

Начался наш разговор с при-
ятных статистических данных: 
самое молодое население в Иркут-
ской области – в Осинском районе, 
где среднестатистическому жите-
лю 32,5 года, тогда как в Свирске 
– 39,1 года, в Москве – 42,3 года. 
Правда, мы ещё не догнали  Чеч-
ню, там и вовсе средний возраст 
28,7 года.

-Я бываю в деревнях за преде-
лами нашего района. Дома старые, 
много брошенных строений. Наш 
район, особенно районный центр, 
больше похож на городское посе-
ление. Думаю, что это стремление 
двигаться вперёд сохранилось ещё 
с конца 70-х-начала 80-х годов, 
когда район стал самостоятельным 
и у всех было желание наверстать 
упущенное за годы объединения 
двух районов: Осинского и Бохан-
ского. Хотя на территории райо-
на было несколько предприятий: 
СМУ, ПМК-11, «Сельхозтехника», 
РСУ, комхоз, масло и крахмальный 
заводы, районный центр выглядел 
неприглядно. На улицах – грязь по 
колено.

Все мероприятия проводились 
в Бохане, его и благоустраивали, - 
рассказывает Валерий Антонович.

Когда в 1975 году произошло 
разделение районов, Валерий Баи-
ров был студентом, жил в Улан-У-
дэ, и, конечно, его очень интере-
совало, что происходит на малой 
родине. Он был рад вернуться в 
родной район, открывший новую 
страницу в своей истории. В 1979 
году, закончив сельскохозяйствен-
ный институт,  он приехал рабо-
тать в колхоз имени Куйбышева 
зоотехником. Как грамотного и бо-
леющего за дело молодого специа-
листа, его сразу избрали депутатом 
сельского Совета.

-Валерий Антонович, как 
вы считаете, какие годы для 
Осинского района были самыми 
успешными?

-Я думаю, с 82-го по 91 год. 
В 1982 году прошёл Пленум ЦК 
КПСС, на котором была принята 
Программа развития села.  Она 
дала ощутимый толчок для разви-
тия сельского хозяйства, для стро-
ительства социальных объектов. К 
моменту образования Осинского 
района у нас в районе была одна 
типовая школа в с. Ново-Лени-
но, детские сады располагались 
в обычных деревенских избах.  
Бывая в Бохане на соревновани-
ях, мероприятиях, мы с завистью 
смотрели на их школы. Первым 
руководителям района Михаилу 
Михайловичу Панафидину, Гаври-
илу Николаевичу Богданову  надо 
было где-то размещать службы, 
возникшие с образованием райо-
на. Райисполком находился на 2-м 
этаже «Сельхозтехники». Видимо, 
в 70-е годы у страны ещё не было 
возможности вкладывать большие 
деньги в село. В 80-е жизнь на селе 
изменилась в лучшую сторону. 
Можно было неплохо заработать, 
получить жильё. Надо отметить, 
что для всех руководителей рай-
она, включая Юрия Борисовича 
Борхоева, Виктора Александрови-
ча Богданова, Виктора Михайлови-
ча Мантыкова, развитию социаль-
ной сферы уделялось и уделяется 
большое внимание.  

-А для Вас какие годы были 

наиболее плодотворными?
-Тоже 80-е. С 80-го по 85-й 

годы я работал секретарём райкома 
комсомола, сначала вторым, потом 
первым. Мы ездили по колхозам и 
совхозам,  проводили политзаня-
тия, экономическую учёбу. Узна-
вали людей, с кем-то завязывалась 
дружба. Знали в лицо передовиков. 
Тогда на слуху были Петчинов Ар-
сентий Николаевич, Фатыков  Ва-
кип Билалович, Таров Иван Андре-
евич, Таратынова Анна Яковлевна, 
Лузгин Александр  Александро-
вич.

Нельзя сказать, что в то время 
все были работящими и активны-
ми в жизни колхоза или совхоза. 
Существует категория людей - па-
тологических лентяев. Они и тогда 
по любому поводу возмущались,  
завидовали тем, кто хорошо зара-
батывал. На бригадных собраниях 
шли жаркие дебаты, бригадиров 
выбирали по два дня, дело до пота-
совок доходило.  Особый интерес к 
работе появился в 80-х годах, когда 
хозрасчёт, арендный подряд вне-
дрять стали. Людей надо было об-
учить азам экономики,  объяснить, 
что такое себестоимость, прибыль. 
Трудовые коллективы уже не надо 
было подстёгивать, они сами зна-
ли, что им делать и какую зара-
ботную плату они получат. Вечно 
отсталые хозяйства стали теснить 
передовые.  Значительно повы-
сили показатели колхозы Кирова, 
Карла Маркса, Сибирь, совхозы 
Усть-Алтанский, Улейский. Что 
касается колхоза Карла Маркса, то 
в его успехах, несомненно, была 
большая заслуга Олега Борисови-
ча Баторова. Возглавляя колхоз, он 
прекрасно знал всех работников, 
их возможности и очень грамотно 
работал с кадрами, знал, кого на 
какой участок можно поставить. 
Когда он стал вторым секретарём 
райкома партии, а я работал в ком-
сомоле, мы много спорили, искали 
правильные ответы на вопросы ор-
ганизации труда, набирались опы-
та работы в новых условиях. Пер-
вым секретарём райкома партии 
был избран Юрий Иннокентьевич 
Литвинцев. Районный комитет 
партии работал над закреплени-
ем кадров.  В Улей был направ-
лен Павлов Апполон Логинович, 
в Усть-Алтан – Васильев Юрий 
Дмитриевич, в Бурят-Янгуты – 
Борхоев Юрий Борисович. Дирек-
тором совхоза «Обусинский» рабо-
тал Болотов Дмитрий Леонтьевич, 
о котором и сейчас обусинцы вспо-
минают с большим уважением.

В совхозе «Бильчирский» ди-
ректором был Антон Бакланович 
Баиров,  в колхозе «60 лет Октября» 
- Перлов Владимир Нестерович, 
который начинал работать водите-
лем, затем был избран  секретарём 
парткома колхоза «Сибирь» и при 
образовании колхоза «60 лет Ок-
тября» стал его председателем.  
Сирин Валерий Иванович, предсе-

датель колхоза «Сибирь», был за-
водным, мог поспорить, отстаивая 
интересы колхоза, и всегда стре-
мился делать всё лучше, чем в дру-
гих сельхозпредприятиях. Юрий 
Борисович Борхоев, когда пришёл 
председателем колхоза Кирова, 
сохранил трудовой коллектив, ни-
кого не сменил, но своим личным 
примером, требовательностью 
дал настрой колхозникам, и дела 
пошли в гору.

В то время проводились соци-
алистические соревнования, по-
бедителям выделяли «Жигули», 
«Волги», и для людей это было 
большим стимулом.

Все руководители колхозов и 
совхозов, специалисты управле-
ния сельского хозяйства побывали 
в лучших сельхозпредприятиях 
вплоть до Западной Украины.

В начале 90-х годов наш рай-
оне заключал прямые договора с 
промышленными предприятия-
ми СССР (завод ЗИМ, Минский и 
Владимирский тракторные заво-
ды) на поставку техники. За счёт 
этого мы получили свыше 50 гру-
зовых автомобилей, 6 тракторов 
МТЗ, 48 тракторов Т-25.

Жизнь кипела. Проходили слё-
ты передовиков, смотры-конкур-
сы, годовые  творческие отчёты 
сельскохозяйственных, промыш-
ленных предприятий и других ор-
ганизаций. Кто что умел, мог себя 
реализовать и в работе, и в культу-
ре, и в спорте. 

С подачи Гавриила Николаеви-

ча Богданова районные Сур-Хар-
баны стали проводиться поочеред-
но на разных территориях района, 
а для этого на центральных усадь-
бах строились стадионы, населе-
ние приводило в порядок личные 
дворы, проходили субботники  по 
очистке сёл и деревень.

Наши руководители понимали, 
что надо строить школы, детские 
сады, жильё. Был взят план: стро-
ить не менее 20 квартир в год, но 
строили и по 40. Начали обращать 
внимание на качество строитель-
ных работ. Недолго проработал 
руководителем МПМК Василий 
Петрович Тарбеев, уехавший в г. 
Иркутск, но оставил добрую па-
мять объектами, построенными в 
те годы. Осинцы старшего поколе-
ния помнят, как строилась хоспо-
собом 2-я Осинская школа, в чём 
немалая заслуга Олега Матвеевича 
Маланова, начальника строитель-
ной организации. Кусков Николай 
Арсентьевич внёс значительный 
вклад в развитие торговли на селе. 
Тогда магазины строились через 
райпотребсоюз. Можно  сказать, 
он начал застраивать центр Осы 
большими современными, по тем 
временам, зданиями.

Укрупнение колхозов и совхо-
зов привело к тому, что хозяевами 
на территориях становились ру-
ководители сельхозпредприятий. 
Но Оса – большое село, районный 
центр. Здесь  чувствовалось руко-
водство Сатина Петра Ефимовича, 
секретарём тогда работала Алла 
Матвеевна Максименко, которая 
позже стала председателем сель-
ского Совета.    

-Валерий Антонович, выби-
рая профессию, Вы осуществили 
мечту детства?

-Стать ветеринаром я точно не 
мечтал. Хотел жить в городе. В Ан-
гарске был учкомбинат, я выучил-
ся на сварщика 3 разряда.  Пришёл 
работать на завод ЖБИ и скоро 
стал секретарём комсомольской 
организации цеха. Года не прора-
ботал, получил путёвку в техниче-
ский университет при Кировском 
заводе г. Ленинград. Приехал до-
мой перед отъездом, отец против. 
По его настоянию поступил в 
сельхозинститут. В институте по 
комсомольской линии занимался  
идеологической работой. Довелось 
встретиться со многими писателя-
ми, артистами. Меня приглашали 
работать в Усть-Орду, в Улан-Удэ, 
но я остался в родном районе.

- Вы какую цель для себя ста-
вили, работая заместителем 
мэра по экономике?

-Я хотел, чтобы сельское хо-
зяйство вышло на первый план в 
экономике района. Лес отошёл, па-
нацеей для развития района долж-
но стать сельское хозяйство. Я вёл 
аналитику. Хотя поголовье скота 
в последние годы увеличивается, 
но остаётся в 3 раза меньше, чем 
в конце 80-х годов. Зерновыми 
засеваем площади, сравнимые с 
площадями военных лет – 12-13 
тыс. гектаров.  Урожайность с на-
чала 80-х годов до конца 80-х уве-
личилась в 2 раза и достигла 26 ц 
с гектара, а в Кахе, в Усть-Алтане  
некоторые поля давали до 50-60 ц 
с гектара. Пока нет культуры зем-
леделия, не соблюдается севообо-
рот, мы не можем достичь желае-
мых результатов. Кроме того, что 
селянам необходимо произвести 
сельхозпродукцию, её надо пере-
работать и упаковать, реализовать, 
но у нас не хватает предпринима-
тельской жилки.

В Осинском районе красивая 
природа, есть Братское водохрани-
лище. Замечательно, что  есть ин-
вестор – Асалханов Лев Алексее-
вич. Но надо искать и других. Надо 
научиться зарабатывать на том, что 
у нас есть, чтобы нашими возмож-
ностями не воспользовались пред-
приимчивые жители Поднебесной.

-Что Вы больше всего цените 
в людях?

-Ум, творческое начало, умение 
развиваться. Завидую тем, у кого 
золотые руки.

-Вы выпустили «Осинские 
байки». Новые задумки есть?

-Есть написанное. Но «Осин-
ские байки»  представляют инте-
рес для старшего поколения, моло-
дым наш юмор неинтересен.

-Чем Вы сейчас занимаетесь?
-Самообразованием. Читаю 

историческую литературу. Соби-
раю исторические книги про Ста-
лина, Чингис-Хана, Наполеона. Из 
своей домашней библиотеки увёз в 
Онгойскую библиотеку советскую 
литературу, романы, детективы. 
Сейчас для себя восполняю пробе-
лы в истории.

-Что для Вас главное в жиз-
ни?

-Оставить след на своей земле, 
в своём роду Баировых.

Альбина Яковлева 

Поздравили сотрудников ЕДДС

Накануне Дня гражданской 
обороны в администрации рай-
она прошло награждение почет-
ными грамотами сотрудников 
единой дежурной диспетчер-
ской службы. Мэр района Вик-
тор Мантыков тепло поздравил 
работников службы с профес-

сиональным праздником, отме-
тив, что главная задача граж-
данской обороны – это защита 
населения, материальных и 
культурных ценностей при 
чрезвычайных ситуациях. Он 
пожелал сотрудникам успехов в 
ответственной и напряженной 

работе, здоровья и благополу-
чия.

К сердечным  поздравлениям 
и добрым пожеланиям присоеди-
нились также первый заместитель 
мэра Борис Хошхоев и начальник 
отдела ГОЧС и ПБ Виталий Ко-
манденко.
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Итоги парламентского сезона
Усилить господдержку

Социальная инфраструктура 
требует комплексного подхода

Главные темы парламентской повестки Анатолий Аблов побывал с рабочей 
поездкой в Осинском районе

ОБЗОР

Социальный блок зако-
нов, принятый областным 
парламентом за последний 
год, позволил значительно 
увеличить размер помощи со 
стороны государства и рас-
ширить перечень категорий 
граждан, которым эта под-
держка предоставляется. Ко-
митет по здравоохранению и 
социальной защите под руко-
водством Александра Гась-
кова выступил инициатором 
многих законопроектов.

Жизнь и здоровье подрас-
тающего поколения – безус-
ловный приоритет в работе 
областного парламента. Боль-
шинством голосов депутатов 
был поддержан законопроект 
о бесплатном питании детей с 
ограниченными возможностя-
ми в учебных заведениях. В Ир-
кутской области насчитывается 
чуть более 19 тыс. детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов. Ранее эта 
категория была лишена такой 
меры поддержки. Нововведение 
вступило в силу с 1 января 2020 
года.

Наш регион стал одним из 
немногих в стране, где было 
принято решение о единора-
зовой выплате в связи с пан-
демией новой коронавирусной 
инфекции детям от 16 до 18 лет. 
На федеральном уровне указом 
президента России Владими-
ра Путина такая социальная 
помощь была предусмотрена 
только для детей от 3 до 16 лет. 

– Выплаты в регионе нача-
лись с 1 сентября. Право на нее 
имеют дети, рожденные с 1 ок-
тября 2001 года до 11 мая 2004 
года. Другими словами, если 
ребенку до 1 октября 2020 ис-

полнилось 18 лет, то он получит 
выплату. Подать заявление мож-
но до 1 декабря, – подчеркнул 
Александр Гаськов.

Также депутатами были 
приняты изменения в областные 
законы, направленные на увели-
чение размера дополнительных 
стипендий для студентов педа-
гогических и медицинских ву-
зов. Законопроекты направлены 
на решение проблем с нехваткой 
педагогических и медицинских 
кадров на территориях региона.

Расширился перечень льгот, 
предоставленных старшему 
поколению. Повысили ежегод-
ную денежную выплату ко Дню 
Победы для детей войны до 5 
тысяч рублей. На сегодняшний 
день в регионе проживают чуть 
более 121 тыс. детей войны.

Иркутские парламентарии 
поспособствовали принятию 
федерального законопроекта об 
увеличении тарифа на приобре-
тение основных медицинских 
средств до 500 тыс. рублей. За-
частую медучреждения были 
ограничены или просто лишены 
возможности приобретать доро-
гостоящие товары, многофунк-

циональное оборудование. Это 
прямым образом негативно ска-
зывалось на качестве оказания 
медицинских услуг.

– С увеличением медтарифа 
до 500 тыс. рублей больницы 
смогут полноценно исполь-
зовать имеющиеся средства 
обязательного медицинского 
страхования, чтобы достичь 
необходимого уровня качества 
оказания медицинской помощи. 
Можно будет усовершенство-
вать функциональную и лабора-
торную диагностику, заменить 
не подлежащее ремонту произ-
водственное и хозяйственное 
оборудование, – прокомменти-
ровал Александр Гаськов.

В настоящее время комитет 
работает над законопроектом о 
ветеранах труда Иркутской об-
ласти. Предлагается увеличить 
список критериев, по которым 
можно получить данное звание.

– Чтобы сегодня получить 
это звание, мало иметь за пле-
чами трудовой стаж, по закону 
необходима еще награда или 
почетное звание. Но многие 
предприятия, которые были в 
советское время, уже закрыты, 
не всегда удается восстановить 
документы даже по архивам. Я 
выступил с предложением, что 
если человек честно отработал 
на территории Иркутской обла-
сти не менее 40 лет для мужчин 
и 35 лет – для женщин, а при 
досрочном назначении трудо-
вой пенсии по старости – 35 лет 
и 30 лет соответственно, то эти 
граждане тоже должны иметь 
право на звание ветерана труда 
регионального уровня, – отме-
тил Александр Гаськов.

Поводом депутатских ини-
циатив, над которыми рабо-
тает комитет по законодатель-
ству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве 
ЗС, стали выездные совеща-
ния и встречи парламентариев 
в территориях. Председатель 
комитета Роман Габов расска-
зал, о чем удалось поговорить 
с фермерами, предпринимате-
лями, экологами и обществен-
никами.

– Вместе с коллегами в этом 
году в рамках парламентского 
контроля посетили ряд сельских 
территорий, – сообщил он. – Из-
за сложной эпидемиологической 
ситуации депутаты постарались 
ускорить темпы доведения бюд-
жетных средств до фермеров, 
чтобы они вовремя смогли на-
чать посевную. По итогам всех 
встреч мы поняли, что необходи-
мо настаивать на принятии аль-
тернативного областного закона, 
направленного на обеспечение 
фермеров древесиной на льгот-
ных условиях. По настоянию 
прокуратуры действовавшая ра-
нее такая мера поддержки была 
отменена. В настоящее время у 

аграриев нет древесины, чтобы 
огородить поля или что-то по-
строить для сельхознужд. 

Кроме того, раньше заготов-
ка древесины обеспечивала се-
зонную занятость фермеров.

По словам Романа Габова, 
комитет продолжает работу над 
областным законом о сельском 
хозяйстве. Его главная цель – 
дать сельхозпроизводителям 
твердую гарантию стабильно-
сти его развития. Зафиксировать 
ставки господдержки, основные 
базисные направления. Чтобы у 
того же фермера было ясное ви-
дение – какое направление ему 
наиболее выгодно развивать, 
опираясь на долгосрочную про-
грамму господдержки. 

Рабочие поездки комитета по 
территориям были связаны и с 
целью изучения опыта по пере-
работке отходов лесопиления. 
По статистике около 40% сырья 
при заготовке леса идет в отхо-
ды. Древесные свалки не только 
захламляют земли сельхозуго-
дий, мусор вывозят на полиго-
ны и сжигают, что наносит урон 
окружающей среде. Надзорные 
органы регулярно выписывают 
штрафы лесопереработчикам. 
Но ситуация не меняется к луч-
шему. Хотя вторсырье можно 
использовать в переработку и 
получать те же топливные гра-
нулы. 

– Результатом этих поездок 
стали изменения в закон, каса-
ющийся деятельности пунктов 
приема, переработки и отгрузки 
древесины в Приангарье. Проек-
том предусмотрено регламенти-
рование отношений, связанных с 
учетом отходов лесопилки, – со-
общил Роман Габов. 

В частности, депутаты 
предлагают вносить данные о 
количестве отходов в отчеты 
предприятий. При этом сроки 
уточнения будут привязаны к 
срокам сдачи отчетов, что помо-
жет избежать дополнительной 
нагрузки на бизнес. 

Вопросы экологии посто-
янно находятся на контроле у 
комитета, который, например, 
принимает активное участие в 
мероприятиях по ликвидации 
ртутного производства на «Усо-
льехимпроме» и утилизации 
отходов БЦБК. В этом году де-
путаты выезжали в Братск, где 
возникли народные волнения 
из-за напряженной экологиче-
ской ситуации. Они не только 
посетили крупные промышлен-
ные предприятия, но и приняли 
участие в совещании, где под-
нимались вопросы о создании 
лесопаркового зеленого пояса и 
о сокращении выбросов в атмос-
феру.

– Мы поддержали коллег из 
думы Братска, которые обрати-
лись в правительство региона с 
просьбой все 100% взносов за 
нанесенный окружающей среде 
вред перечислять в муниципаль-
ный бюджет. Кроме того, на сес-
сии депутаты Заксобрания одо-
брили создание лесопаркового 
зеленого пояса вокруг Братска. 
В природоохранной зоне будет 
запрещено вырубать лес, зани-
маться устройством свалок, а 
также вводятся ограничения по 
строительству объектов, в том 
числе и промышленных пред-
приятий. Для северного города, 
где сложная экологическая об-
становка, «зеленый щит» очень 
важен и нужен.

Пандемия коронавируса не при-
вела к стагнации в социальной сфере 
Иркутской области. Для соблюдения 
санитарно-эпидемиологического ре-
жима пришлось перестроиться на 
новые условия работы, что было не-
просто. Но обязательства по созданию 
инфраструктуры будут выполнены. В 
целом клубы, дома культуры, школы, 
детсады, спортивные объекты, ко-
торые были запланированы на 2020 
год, планируется закончить до конца 
года. Об этом сообщила председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству ЗС Ирина Синцова.

В качестве примера она привела 
сферу спорта. В этом году ожидается 
открытие ФОКов в селе Знаменка Жи-
галовского района, в селе Казачинское 
Казачинско-Ленского района, в поселке 
Усть-Уда Усть-Удинского района, в Ури-
ке Иркутского района. 

Очень важен для жителей Иркутской 
области фракционный проект «Культу-
ра малой Родины» «Единой России», 
в рамках которого третий год подряд 
удается оснащать музыкальными ин-
струментами детские школы искусств. 
В этом году 13 учреждений дополни-
тельного образования смогли обновить 
свою материально-техническую базу. В 
конце декабря прошлого года в Саян-
ске открылась Детская школа искусств. 
Вскоре изменится инфраструктура объ-
ектов культуры в Боханском, Осинском 
и Иркутском районах.

Комитет держит на контроле тему 
с обеспечением жильем детей-сирот. 
Проблема очень сложная, поскольку 
эти люди зачастую уже совсем не дети, 
с 14 лет длительно стоят в очереди на 
получение квартир и это затягивается на 
годы. В настоящее время на получение 
жилья в очереди стоят более 13 тыс. де-
тей-сирот. 

– Реализация программы по строи-
тельству специализированного жилья 

осложняется тем, что цена квадратного 
метра жилья для детей-сирот в регионе 
была несколько ниже установленной 
федеральным законодательством для 
иных социальных программ. Строите-
ли из-за этого довольно сложно шли на 
объекты. Сейчас в связи с изменениями 
в федеральном и региональном законо-
дательстве ситуация может измениться, 
– отметила Ирина Синцова.

С 1 января 2020 года были внесе-
ны изменения в федеральное законода-
тельство, и сироты старше 23 лет так-
же могут претендовать на жилье, если 
ранее его не получили. По указу главы 
региона будут предоставляться серти-
фикаты. Благодаря этому дети-сироты 
могут приобрести жилье не только в но-
востройке, но и на вторичном рынке. На 
текущий момент выдано 63 сертификата 

– Многие вопросы мы решаем в 
сотрудничестве с контрольно-счетной 
палатой, Ассоциацией МО, Молодеж-
ным парламентом при ЗС, прокура-
турой, министерством юстиции ИО, 
Общественной палатой, профсоюзами, 
общественными объединениями, про-
сто активными гражданами. Стараемся 
подключать самый широкий круг де-
путатов, поскольку проблемы требуют 
комплексного подхода, и только в этом 
случае можно будет надеяться на успех, 
– сказала Ирина Синцова.

Депутат Законодательного Собра-
ния Иркутской области Анатолий 
Аблов побывал в Осинском районе, 
где в сентябре Кутанская сельская 
библиотека в Бильчирском муници-
пальном образовании отмечала 70-ле-
тие со дня основания. Парламентарий 
поздравил всех сотрудников, читате-
лей и жителей села с этим знамена-
тельным событием.

– Именно с этим учреждением связа-
на активная культурная жизнь местного 
населения. В её стенах проводят различ-
ные культурно-массовые мероприятия. 
Очень здорово, что значение библиотек 
в век современных технологий ничуть 
не утрачивается – это, в том числе, и за-
слуга работников библиотек, - рассказал 
депутат.

Также депутат посетил посёлок 
Майск. Проверил ход работ в строящем-
ся Доме культуры и пообщался с главой 
посёлка Александром Серебреннико-
вым.

Напомним, Анатолий Аблов присту-
пил к обязанностям депутата ЗС в сентя-
бре 2019 года. В парламенте он получил 
мандат Геннадия Осодоева, сложившего 
депутатские полномочия в связи с избра-
нием мэром Эхирит-Булагатского райо-
на. И уже в октябре депутат впервые по-
бывал на стройке дома культуры.

Старое здание Дома культуры в 
Майске сгорело в 2011 году во время 

штормового ветра. Сейчас культур-
но-массовые мероприятия проводятся 
в приспособленном помещении общей 
площадью всего 107 кв. метров. При 
этом работают вокальные, театральные 
и хореографические группы, ансамбли 
народных инструментов, маршевых ба-
рабанщиц и другие кружки.

Депутат рассказал, что новое здание 
ДК должны были сдать еще в декабре 
прошлого года, но тогда объект был го-
тов едва наполовину. У застройщика 
шла постоянная ротация инженерно-тех-
нических работников – часто менялся 
начальник участка, производители работ 
и мастера. Сейчас работы продолжают-
ся, и есть надежда, что Дом культуры все 
же будет сдан.

По проекту, в новом здании разме-
стят зрительный зал на 150 мест, камер-
ный зал (студии вокала), радиостудию, 
библиотеку с читальным залом и ком-
пьютерными местами, книгохранилище, 
кабинеты хореографии, сольфеджио, 
эстрады, живописи, декоративно-при-
кладного искусства, швейного цеха и 
помещения для краеведческого музея. 
Майский культурно-досуговый центр 
рассчитан на 1 500 жителей села.

Анатолий Аблов по-прежнему наме-
рен держать на контроле строительство 
Дома культуры в поселке.

Александра Лобачева
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Ближе к звездам Новые ФАПы селам

В селе Обуса этим летом 
состоялось открытие ново-
го фельдшерско-акушерского 
пункта. Здание ФАПа постро-
ено в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области 
на 2014-2020 годы», которая 
направлена на обеспечение до-
ступности медпомощи в сель-
ских территориях.

Старый ФАП располагался в 
двухквартирном доме с печным 
отоплением 1961 года постройки.

Сегодня это современное  
здание в модульном исполнении 
стоимостью более 6 млн рублей, 
площадью 112,4 кв.метра.  В по-
мещении смотровой и процедур-
но-прививочный кабинеты, место 
для ожидания приёма пациентов, 
санузел, раздевалка для персона-
ла.  

Много лет Обусинским 
фельдшерско-акушерским пун-
ктом заведует Эржена Георгиевна 
Ягудина, вместе с ней работает 
акушер Серафима Афанасьевна  
Гергенова. Наталья Александров-
на Касьянова следит за порядком 
в помещении.

-В новом ФАПе созданы все 
условия для работы. Новая ме-
бель, необходимое медицин-
ское оборудование для оказания 
плановой, профилактической и 
неотложной помощи, - говорит 
Эржена Георгиевна. - Пользуясь 
случаем, хотим выразить слова 
благодарности семье Хамаганова 
Анатолия Петровича за спонсор-
скую помощь в приобретении 
мебели для нашей амбулатории, 
также администрации МО «Обу-
са»,  Василу Накиповичу и Анне 
Афанасьевне Каримовым. Жела-
ем всем здоровья, финансового 
благополучия, чтобы судьба по 
достоинству вас вознаградила за 
ваше доброе сердце,  открытую 
душу и отзывчивость! Удачи и 
огромного счастья! 

Второй модульный ФАП по-
строен в селе Рассвет. До конца 
года по государственной програм-
ме «Развитие  здравоохранения 
Иркутской области» на 2019-2024 
годы планируется строительство 
ещё двух модульных ФАПов в 
Мольте и Кутанке.

Надежда Эшметова 

В августе этого года Ирхи-
дейскую школу ждал приятный 
сюрприз – школа получила 
большой современный теле-
скоп первого уровня. Нам стало 
интересно посмотреть на него, а 
заодно и понаблюдать за звезда-
ми через телескоп, и мы догово-
рились о встрече с директором 
школы Андреем Афанасьеви-
чем Сергеевым. Приехали мы в 
восьмом часу вечера, Луны еще 
не было, но Марс находился в 
более выгодном положении,  и 
мы отчетливо видели эту Крас-
ную планету, максимально при-
ближенную к земле...

Директор школы Андрей Сер-
геев и учитель физики Андрей 
Балдаев рассказали нам о том, 
каким образом им достался теле-
скоп. 

- В начале года учитель фи-
зики Андрей Андреевич в про-
сторах интернета наткнулся на 
программу Иркутского регио-
нального астрономического об-
щества (ИРАО)  и Иркутского 
планетария «Телескопы для си-

бирских деревень». Мы сразу же 
заинтересовались этим, и подго-
товили проект. После этого, на 
конкурсной основе, организаторы 
определяли, в какие села и посел-
ки будут передавать телескопы. 
Мы оказались первыми, - расска-
зывает директор школы Андрей 
Сергеев.

- Мы очень рады, что в таких 
небольших селах, как Ирхидей, 
есть инициативные учителя. Это 
только начало большого сложно-
го пути. Год назад было зареги-
стрировано наше региональное 
астрономическое общество, и за 
это время мы успели передать 
любителям астрономии в разные 
города, села и поселки Иркутской 
области восемь телескопов. Мы 
предполагаем, что телескопы бу-
дут работать. Во-первых, они на-
ходятся в школе, поэтому учителя 
могут полноценно давать школь-
ную программу по астрономии, 
ведь астрономия невозможна без 
практической части. В Ирхидее 
сейчас все для этого есть – и обо-
рудование, и условия для наблю-

дения за звездами. Во-вторых, Ан-
дрей Андреевич очень грамотный 
специалист и желает реализовать 
по максимуму эту программу. В 
третьих, мы хотим, чтобы он про-
водил не только школьные, но и 
районные наблюдения. Данный 
проект был реализован ради того, 
чтобы увлечь наукой в первую 
очередь детей, показать им, на-
сколько интересен, богат и огро-
мен наш мир. Кто знает, может, 
для многих это изменит взгляд на 
жизнь и в будущем кто-то станет 
серьезно увлекаться астрономией 
и посвятит свою жизнь этой на-
уке. Планируем еще 15 телеско-
пов раздать в школы Иркутской 
области. Благодаря совместной 
работе с учителями астрономии 
мы сможем выполнить реальные 
научные задачи, - сообщил по 
телефону председатель ИРАО, 
директор Иркутского планетария 
Павел Никифоров.

В Ирхидейской школе препо-
давание астрономии возобновили 
с 2018 года. Уроки проводятся в 
10 классе один час в неделю. Пока 
еще ученики не смотрели в новый 
телескоп, но как только улучшит-
ся эпидемиологическая обстанов-
ка, телескоп будет доступен всем. 

- Изначально нам были постав-
лены условия: в случае выигрыша 
охватить три района – Осинский, 
Боханский и Усть-Удинский. Бу-
дем сами выезжать в дальние му-
ниципальные образования, а для 
тех, кто живет рядом, составим 
график приема граждан. Теперь 
наблюдать за звездами смогут 
не только жители Ирхидея, но 
и жители всего района. Каждый 
желающий сможет совершенно 
бесплатно посмотреть на Луну, 
планеты и звезды, - говорит Ан-
дрей Сергеев.

В планах у учителя физики 
и астрономии Андрея Балдаева 
дальнейшее сотрудничество с 
ИРАО и Иркутским планетарием, 
где они примут участие в проекте 
по наблюдению и фиксации ме-
теоритов «Метеорный патруль». 
Также ирхидейцы планируют 
строительство современной об-
серватории на территории школы.  

Александра Токтонова

(Начало на стр.1)
Заместитель председателя За-

конодательного собрания Иркут-
ской области Кузьма Алдаров, 
поприветствовав педагогов, рас-
сказал о принимаемых депутатами 
Законодательного собрания Зако-
нах в поддержку образовательной 
системы Иркутской области, об 
увеличении расходов на сферу об-
разования. Он пожелал участни-
кам встречи хорошего настроения, 
благодарных учеников и всего са-
мого доброго.

Начальник управления об-
разования Александр Дамбуев, 
поздравляя коллег, отметил, что 
начиная с марта, школьное обра-

зование испытало большие труд-
ности в связи с пандемией коро-
навируса. Сложно было завершать 
учебный год. Хорошо, что начался 
он с очной формы обучения, хотя 
в расписание занятий пришлось 
внести коррективы.

-Сегодня в зале присутству-
ют люди, связавшие свою жизнь 
с образованием, отдавшие сердце 
детям. Спасибо, что выбрали эту 
профессию, - поблагодарил Алек-
сандр Дамбуев.

В этот праздничный день на-
грудным знаком «Ветеран педаго-
гического труда Осинского райо-
на» были награждены тринадцать 
человек. Среди них – Актамова 

Ирина Антоновна. Сорок три года 
она старалась сделать так, что-
бы очарование и неповторимость 
школьной жизни оставались с 
учениками до выхода из началь-
ной школы. Свою педагогиче-
скую деятельность она начинала 
в Бильчирской средней школе, 
продолжила трудовую деятель-
ность в Горхонской и Борохаль-
ской начальных школах.  Её заслу-
ги отмечены многими наградами. 
К ним прибавился знак «Ветеран 
педагогического труда Осинского 
района».

Для Хазагаевой Нины Григо-
рьевны призванием стала профес-
сия воспитателя. На протяжении 
многих лет она ходила в свой лю-

бимый детский сад «Солнышко», 
где её ждали дети.  Душу и сердце 
она отдавала работе с малышами, 
для которых становилась второй 
мамой.

Среди награждённых нагруд-
ным знаком «Ветеран педагоги-
ческого труда Осинского района» 
- Шалтыков Анатолий Романович, 
полтора десятка лет возглавляв-
ший Улейскую среднюю школу. 
Под его руководством Улейская 
школа стала пилотной площадкой 
по реализации проекта «Агробиз-
нес-школа», по его инициативе 
был построен Дом борьбы с при-
влечением спонсоров и всего насе-
ления Улея.

Обращаясь к коллегам, Анато-

лий Романович сказал:
-Мне посчастливилось вы-

растить таких учащихся, которые 
прославляют наше село, район, 
область, Россию на мировом уров-
не. Спасибо родителям, педагогам, 
спасибо вам, ветераны, благода-
ря которым наши дети становят-
ся гордостью, достоянием земли 
осинской.

Встреча педагогов продолжи-
лась вручением медалей «Ветеран 
труда Иркутской области».  Вете-
ранскую организацию пополнили 
Аграфена Владимировна Алса-
ханова из Ирхидейской средней 
школы, Ирина Владимировна 
Москвитина из Осинской средней 
школы № 2, Екатерина Ивановна 
Семёнова из Бильчирской средней 
школы и многие другие.

Также прошло награждение 
Благодарностью Законодательно-
го собрания Иркутской области 
за многолетний добросовестный 
труд, профессионализм и высокие 
достижения в системе образова-
ния Осинского района, которое 
провёл заместитель председателя 
Законодательного собрания Кузь-
ма Алдаров.

Встреча ветеранов продолжи-
лась воспоминаниями, беседой 
коллег, взрастивших сотни и тыся-
чи юных осинцев.

Альбина Яковлева  

Нет выше слова, чем учитель
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Увлечение

Горы зовут тех, чья душа им по росту!

День дублера 
в Осинской школе № 1

День рождения Иркутской области

Горы являются одними из 
самых захватывающих мест на 
Земле. Они всегда привлекали 
к себе особое внимание. Их ве-
личественность, масштабность 
и спокойная атмосфера, царя-
щая вокруг, навсегда остаются 
в памяти человека, которому 
посчастливилось хотя бы раз в 
жизни побывать в таких удиви-
тельных местах.

Особо сильную любовь к горам 
испытывает Светлана Ихенова из 
Обусы. Ее аккаунт в Инстаграм 
украшают фотографии и видео с 
походов в горы, путешествий по 
Байкалу. Мы побеседовали с ней, 
чтобы больше узнать об ее инте-
ресном увлечении. 

- У каждого туриста есть 
своя история любви к походам в 
горы. С чего началась твоя исто-
рия?

- Ходить в походы начала не так 
давно. Как-то в Инстаграме, ли-
стая новостную ленту, наткнулась 
на страницу гида туристического 
клуба и фотографии его походов в 
горы меня поразили. Я заинтересо-
валась такими походами, и в июле 
прошлого года, изучив маршрут на 
пик Любви, мы с сыном поехали в 
Аршан. 

Я выбрала пик Любви, посколь-
ку это самый популярный марш-
рут, куда можно дойти самим, без 
сопровождения гида. Мы вышли в 
8 часов утра и вернулись к вечеру, 

к 5 часам, уставшие, голодные, но 
все равно счастливые от увиден-
ной красоты. С тех пор и началась 
моя любовь к походам.

- Чем тебе понравились горы?
- Мне сложно ответить чётко 

и точно, за что они мне нравятся. 
Горы - это неиссякаемый источ-
ник вдохновения, оттуда я всегда 
возвращаюсь с новыми силами. 
Мне нравятся виды, которые от-
крываются там, а также тишина и 
спокойствие, которые постепенно 
освобождают от повседневных 
привычных мыслей.

- С кем ты ходишь в походы?
- Хожу с иркутскими туристи-

ческими клубами. Там все включе-
но, и в услуги входят гид, инструк-
тор, обед, проезд, в некоторых 
– аренда снаряжения. Особенно 
удобно это зимой – можно арен-
довать альпинистские кошки  (ме-
таллические приспособления для 
передвижения по льду и скалам), 
треккинговые палки. В последние 
три похода ходила с клубом «Си-
бирские ходоки», они мне очень 
понравились, с ними получились 
очень душевные походы.  Послед-
ние два раза ходила с подругой, ко-
торой тоже очень понравилось.

- В каких прекрасных местах 
ты уже побывала?

- После восхождения на пик 
Любви я вернулась туда ещё два 
раза, также была на пике Черского, 
пике Галина, пике Улябор. А вот 

на пик Хулугайша, что недалеко 
от п. Монды, не получилось дойти 
до конца из-за погодных условий. 
Тогда нам помешал очень сильный 
ветер, он там дует постоянно. Ког-
да мы туда приехали, было очень 
непривычным и удивительным в 
середине января не увидеть снега 
в тех местах.

Недавно ходила на пик Таль-
цинский, но также не дошла из-за 
непогоды. За неделю до нашего 
прибытия выпало очень много 
снега. В начале тропы нас встре-
чала красивая и живописная «Ха-
мар-Дабанская» осень, но чем 
выше и ближе поднимались к са-
мому пику, все больше и больше 
погружались в настоящую зиму. 
Снега было по колено! 

Погода была очень необыч-
ной - вокруг снег, густой туман, и 
сверху поливает дождь всю доро-
гу. Поднявшись до горного озе-
ра, мы встретили группу, которая 
спускалась, так и не поднявшись 
до конца. Они нас предупредили, 
что снега там по пояс. Мы уже до-
вольно-таки уставшие, прошагав-

шие 12 километров сквозь дождь, 
местами ливень, решили все-таки 
развернуться, чтобы совсем не 
припоздниться.

- Какое твое любимое место 
из них?

- Очень понравилось на пике 
Улябор, потрясающие виды, по 
пути встречаются два горных озе-
ра. Проходя мимо первого озера 
- озера Серебряного, оказались в 
настоящем горном цирке. Когда 
поднимаешься на вершину, ви-
дишь как за пиком простирается 
бесконечная горная цепь, а сама ты 
находишься в облаках. Сходила бы 
ещё раз туда.

- В походы берут столько все-
го необходимого, сколько весит 
твой походный рюкзак?

- Максимальный вес рюкзака у 
меня был около 10-12 кг, но даже 
и 3-5 килограммов рюкзака начи-
нают казаться очень тяжелыми,  
после того как пройдешь около 2-3 
км.

- Основываясь на свой опыт, 
что посоветуешь брать с собой в 
поход?

- На однодневный достаточно 
брать с собой треккинговые палки, 
хобу (коврик-сидушка), налобный 
фонарь, личную  аптечку, солнце-
защитные очки, солнцезащитный 
крем, воду, термос в прохладную 
погоду и перекус.

- Можешь ли рассказать об 
интересных, запоминающихся 
случаях?

- Мне запомнился последний 
поход на пик Тальцинский в конце 
сентября, было очень много снега. 
Мы прошли 11 километров и не 
дошли до вершины всего полтора 
километра. 

Еще однажды мы поднимались 
на гору в сильный ветер и снег, тог-
да мы шли, защищая лицо руками, 
группа сильно растянулась. Вы-
носливые ушли вперед, более сла-
бые отставали. И так в конце по-
теряли одного человека. Женщина 
ушла в другую сторону. Инструк-
тор пошел ее искать, а мы ждали 
на месте и уже сильно замерзали, 
тогда было -25 и ветер. Даже теле-
фоны замерзли и отключились.  В 
итоге инструктор увел нас обрат-
но вниз и снова пошел искать ее. 
История закончилась хорошо, ее 
нашли, она уже шла в обратном на-
правлении навстречу  инструктору. 

- Собираешься ли ты поко-
рить категорийный пик?

- Я собиралась на Мунку-Сар-
дык, где есть маршруты 1Б, 2А и 
2Б категории сложности, еще в 
апреле. Но началась пандемия, и 
все походы приостановили. Плани-
рую покорить эту вершину. Можно 
сказать, что даже некатегорийные 
вершины считаются сложными 
для новичка. А для новичка лучше 
начать с Кругобайкальской желез-
ной дороги и Шаманского утеса.

- Света, спасибо за интерес-
ную беседу и за то вдохновение 
на покорение вершин, которую 
ты передаешь через фотографии. 
Действительно, природа в горах 
по-настоящему волшебная, и не 
может оставить равнодушным 
ни одного человека. 

Валентина Бадашкеева

2 октября в Осинской шко-
ле  № 1 состоялся День дубле-
ра. Мероприятие проводилось 
в преддверии праздника "День 
учителя". Не изменяя традици-
ям, в этот день в роли учителей 
и другого школьного персонала 
себя попробовали ученики 10 и 
11 классов. Ученики проводили 
уроки не только у малышей, 
но и у старшеклассников, пре-
подавали все предметы. В этот 
день плохих оценок не было. 
Каждый ученик хотел проявить 
себя. Учителя следили за прове-
дением уроков, но в учебный про-
цесс не вмешивались. Также во 

время большой перемены между 
первой и второй сменой прошел 
концерт, в роли ведущих себя 
попробовали дублер директора и 
зам. директора Балдунова Нина и 
Максименко Артем. Также один-
надцатиклассники исполнили на 
сцене песню учителям. Потом 
дублеры вернулись по местам и 
продолжили вести уроки.

В этот день все ученики оста-
лись радостными и довольными. 
В заключение праздника весь 
персонал школы поблагодарил 
учеников сладкими презентами.

ОСОШ№1

27 сентября наша любимая 
Иркутская область отпраздно-
вала 83-й день рождения. «Ком-
сомольская правда» совместно 
с телеканалом ТИВИСИ про-
вела для земляков новый бес-
платный онлайн-концерт под 
теплым, дружеским названи-
ем «Соседи». Зажигательный 
концерт состоялся 25 сентября 
в 19.00 часов в клубе-ресто-
ране «Эстрада». На сцене вы-
ступили девять самых ярких 
музыкальных коллективов из 
разных уголков Иркутской об-

ласти. Слушателей порадовал 
Иркутский колледж культуры, 
коллектив от Иркутского го-
сударственного аграрного уни-
верситета имени А.А. Ежевско-
го, государственный ансамбль 
песни и танца «Степные напе-
вы», коллективы из Ангарско-
го городского округа, а также из 
Нукутского, Осинского, Баян-
даевского, Эхирит-Булагатско-
го и Киренского районов.

Из Осинского района приняли 
участие коллективы межпоселен-
ческого дома культуры «Дружба» 

– это народный фольклорный ан-
самбль «Алтан Булаг» (руководи-
тель Санданова Р.Р.) и образцо-
вый хореографический ансамбль 
«Радость» (руководитель Балдан-
дашиев Б.Р.). Трансляция состоя-
лась на сайте irk.kp.ru и телекана-
ле ТИВИСИ.

Розалия Иванова,
методист МБУК «Осинский 

МпДК»



ЗНАМЯ ТРУДА

6 пятница, 9 октября 2020 г.

С большой благодарностью 
обращается к Вам София 
Ефимовна Гергенова в деле 
содействия распространения 
книги моего отца Буртонова 
Ефима Алексеевича и Григо-
рия Митрофановича Амагае-
ва «Наш род в эпоху перемен». 
Тираж 300 экземпляров нашли 
своего читателя начиная с 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Твери, Саяногорска, Братска, 
Иркутска, Улан-Удэ, Владиво-

стока и читателями нашей 
родины в Осе. Отзывы  на кни-
гу идут теплые. Я рада за труд 
моего отца и родственника 
Григория Митрофановича, и  
думается, что многие благо-
дарны этим воспоминаниям 
о родине, землякам и многим 
историческим событиям, 
имевших место быть на на-
шей земле и увидевших своих 
родственников и знакомых. 
Выражаю большую и теплую 

благодарность Татьяне Борок-
шоновой за работу в распро-
странении книги отца и авто-
ра. Прошу Вас разместить эту 
благодарность от моего лица в 
вашу газету «Знамя труда».  

 С низким поклоном к Вам и 
моим землякам 

София Ефимовна Гергенова, 
в девичестве Буртонова. 

Хочу на родину, но мешает 
Ковид 19.

Из редакционной почты

Заседание административного совета Заседание районнойДумы 

«Комендантский час» 
для несовершеннолетних 

«Чудо-шашки»

Уважаемый Виктор Михайлович!

На сентябрьском заседа-
нии административного совета 
было рассмотрено два вопроса.

По вопросу «Об исполнении 
администрацией МО «Усть-Ал-
тан» полномочий по решению 
вопросов местного значения за 
1-е полугодие 2020 года» высту-
пил глава администрации Борис 
Дамбуев.

Численность населения в му-
ниципальном образовании 1276 
человек. За 2019 год родилось 7 
человек, умерло 9. За 1-е полуго-
дие 2020 года родилось -4, умер-
ло 5 человек.

По итогам 6 месяцев 2020 
года исполнение бюджета соста-
вило 4,66 млн рублей – в про-
шлом году на этот период – 5,38 
млн рублей. Сумма налоговых и 
неналоговых поступлений соста-
вила 545,3 тыс. рублей.

Администрацией МО прове-
дена большая работа по вклю-
чению в рейтинг Министерства 
культуры Иркутской области по 
развитию учреждений культур-
но-досугового типа в сельской 
местности, в рейтинг Мини-
стерства спорта (плоскостные 
спортивные сооружения), Ми-
нистерства сельского хозяйства 
(поддержка местных инициатив 
граждан).

На территории МО сель-
хозпроизводством занимаются 6 
КФХ, 350 ЛПХ и 6 индивидуаль-
ных предпринимателей.

Площадь сельхозугодий со-
ставляет 10731 гектар. Заключе-
но 9 договоров аренды на 49 лет 
площадью 1100 гектаров. Про-
мышленность в МО отсутствует.

Общая протяжённость му-
ниципальных дорог 11,3 км. За 
счёт средств дорожного фонда 
проведены работы по установке 
дорожных знаков и обновление 
пешеходных дорожек, лежачих 
полицейских, отремонтирована 
дорога по ул. Усть-Осинская в с. 

Рассвет.
Глава МО «Усть-Алтан» 

остановился на вопросах водо-
снабжения, благоустройства, 
культурного и библиотечного об-
служивания, развитии физкульту-
ры и спорта.

По программе «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья в 2020 году будут постро-
ены 8 индивидуальных домов, в 
2021 году – 10 индивидуальных 
домов. 

В планы на 2021 и 2022 годы 
входят:  завершение оформления 
лицензии на добычу воды, капи-
тальный ремонт Дома культуры 
в с. Усть-Алтан, капитальный 
ремонт Усть-Алтанской средней 
школы и другие мероприятия.

Об исполнении администра-
цией МО «Ново-Ленино» пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения за 1-е полуго-
дие 2020 года выступил глава МО 
Сергей Хамханов.

Демографическая ситуация на 
территории имеет положитель-
ную динамику. За 1-е полугодие 
2020 года родилось 7 (в 2019 году 
-10), умерло -5 (в 2019 году – 6) 
человек. В МО проживают 1385 
человек. Сельскохозяйственным 
производством занимаются  19 
сельхозпредприятий. В рамках 
областного закона «О государ-
ственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан 
в Иркутской области» в 1-м по-
лугодии 2020 года подали заявки 
на заключение социального кон-
тракта 5 человек.

В поселении успешно реали-
зуется федеральная целевая про-
грамма «Комплексное развитие 
территорий» на 2020-2025 годы.  
С 2015 по 2020 годы социальные 
выплаты на строительство жилья 
получили  35 семей, за 1-е полу-
годие 2020 года  - 1 семья.

По проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 

в 2020 году проведено благоу-
стройство территории мемори-
ального комплекса на сумму   1 
млн 391 тыс. рублей. Ведутся 
работы на обустройство контей-
нерных площадок, также покры-
тие корта  асфальтом, устройство 
электрических сетей и другие ра-
боты.

По итогам 1 полугодия 2020 
года исполнение бюджета МО 
«Ново-Ленино» по доходам со-
ставило 16 млн рублей, по расхо-
дам – 15 млн рублей. Налоговые 
и неналоговые доходы составили 
929 тыс. рублей.

Глава администрации МО 
«Ново-Ленино» рассказал о ра-
боте Ново-Ленинской средней 
школы, детского сада, врачебной 
амбулатории, сельского Дома 
культуры, о библиотечном обслу-
живании и других вопросах мест-
ного значения.

В докладе были озвучены 
ключевые проблемы социаль-
но-экономического развития МО: 
высокий уровень безработицы, 
состояние внутрипоселковых ра-
бот, отсутствие сферы бытовых 
услуг, значительный износ объек-
тов социальной сферы и другие. 
Главной целью администрации 
МО является повышение каче-
ства жизни жителей поселения, 
устойчивое развитие территории.

В обсуждениях первый заме-
ститель мэра Борис Хошхоев от-
метил положительные тенденции 
в развитии муниципальных об-
разования «Усть-Алтан» и «Но-
во-Ленино», обратил внимание 
на использование средств дорож-
ного фонда и пожелал всем МО 
участвовать в программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», а для этого необхо-
димо, чтобы население МО было 
более тысячи человек.

 Альбина Яковлева 

30 сентября прошло очередное 
заседание районной Думы. Нача-
лось оно с обсуждения повестки 
заседания. На рассмотрение депу-
татам был предложен один вопрос: 
«О внесении изменений в решение 
Думы Осинского муниципального 
района на 2020 год и на  плановый 
период 2021 и 2022 годов». Депутат 
Александр Дамбуев выразил недоу-
мение, почему второй вопрос, плани-
руемый на сентябрьское заседание 
Думы: «Об утверждении штатной 
численности контрольно-счётной 
палаты Осинского муниципального 
района», снят с повестки заседания.

-Уважаемые депутаты! Давно по 
КСП стоит вопрос, что нужны до-
полнительные единицы. Из-за ставки 
аудитора решение вопроса отложили 
на целый год. Контрольно-счётная па-
лата – юридическое лицо. Бюджетная 
комиссия неправомочна одна решать, 
включать или не включать данный во-
прос в повестку заседания, - обратился  
Александр Дамбуев к депутатам.

 Вопрос по повестке поставили на 
голосование. Мнения депутатов разде-
лились 5 на 5.

Председатель районной Думы Ар-
кадий Бухашеев пояснил, что данный 
вопрос направлен на доработку  в 
связи с тем, что не согласовано коли-
чество штатных единиц КСП и будет 
рассмотрен на октябрьском заседании 
районной Думы.

При повторном голосовании боль-
шинство депутатов поддержали пред-
ложение председателя Думы.

Депутаты проголосовали за по-
вестку заседания с одним вопросом «О 
внесении изменений в решение Думы 
Осинского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».   

Внесение изменений в решение 
Думы Осинского района от 25 декабря 
2019 года № 23 связано с уточнением 
показателей доходной части бюдже-
та на 2020 год, уточнениями главных 
администраторов бюджетных средств 
Осинского района.  Общий объём 

доходов районного бюджета состав-
ляет 1309126,4 тыс. рублей. Общий 
объём расходов районного бюджета – 
1318488 тыс. рублей, размер дефицита 
– 9361,6 тыс. рублей, что составляет 
7,4 процента от объёма  налоговых и 
неналоговых доходов.

До депутатов также были доведены 
основные характеристики районного 
бюджета на плановый период 2021 и 
2022 годов.

При обсуждении вопроса по вне-
сению изменений в декабрьское реше-
ние Думы о бюджете много вопросов 
поступило от депутата Минне-Тахир 
Ахметчина, к примеру: в период пан-
демии коронавируса мероприятия не 
проводятся, следовательно, денежные 
средства на них не тратятся.   Возмож-
но ли их направить на другие цели?

Как пояснила начальник финансо-
вого управления Мария Бадашкеева, 
решением Думы Осинского района 
расходы на содержание детских садов, 
школ, администрации района были 
запланированы на 50 процентов, поэ-
тому экономии средств  в связи с от-
сутствием мероприятий нет, они на-
правлены на текущие расходы.

Начальник отдела по спорту и мо-
лодёжной политике Антонина Халта-
нова рассказала о расходах по линии 
развития спорта:

-Хотя Сур-Харбана этим летом 
не было в связи с пандемией корона-
вируса, мероприятия по календарно-
му  плану всё равно проводились, но 
не носили массового характера: День 
физкультурника в Ирхидее, сдача норм 
ГТО, стрельба из лука в Бильчире и 
другие. Спортивные команды направ-
лялись в другие районы и города об-
ласти, где проводились соревнования. 
Значительные суммы были направле-
ны на приобретение спортинвентаря и 
экипировки для сборной района.

И самые значительные  расходы по 
линии спорта – это софинансирование 
капитального ремонта Ново-Ленин-
ского стадиона в сумме 1 млн 200 тыс. 
рублей.

Альбина Яковлева 

Полиция напоминает, что с 
1 октября комендантский час 
в Иркутской области для не-
совершеннолетних начинается 
на час раньше. По закону, де-
тям запрещено находиться без 
сопровождения родителей или 
законных представителей в об-
щественных местах с 22.00 до 
06.00 час. Лицам, не достигшим 
совершеннолетия, запрещено 
находиться в местах для раз-
влечения и досуга, где продают 
алкоголь.

В случае обнаружения ребён-
ка в ночное время без сопрово-
ждения взрослых, полиция уста-
навливает его  личность, адрес 
проживания, телефон, данные о 

родственниках.
Родителям грозит штраф от 

300 до  500 рублей.
Также законных представи-

телей могут привлечь к админи-
стративной ответственности за 
неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолет-
них. Если  правоохранителям не 
удаётся  передать ребёнка родите-
лям, его отправят в спецучрежде-
ние – приют и реабилитационные 
центры для несовершеннолетних.

Ольга Большедворская, 
старший инспектор по де-

лам несовершеннолетних ОП-1

Областной этап Всерос-
сийских соревнований «Чу-
до-шашки» среди обучаю-
щихся общеобразовательных 
учреждений прошел 4 октября 
в онлайн-формате.  В команде  
играли 4 участника 2006 года 
рождения и младше.

В этих стартах приняли уча-
стие  ребята из секции «Дойбод» 
села Ново-Ленино. Они заняли 
почётное второе место, пропу-
стив вперёд команду г. Иркутска.

В составе команды играли Ок-
сана Васильева, Лена Хазагаева, 
Олеся Елбаева и Саша Матвеев.

Молодцы! Впереди новые 
старты!

Николай Хамгушкеев, 
с. Ново-Ленино 
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ГИМС МЧС России ин-
формирует: Вред алкоголя на организм человека

Приглашение к участию в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка
Осинский муниципальный рай-

он на основании Постановлений 
Мэра от 05.10.2020 г. № 584 «О про-
ведении торгов на право заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка», руководствуясь ст.ст. 39.11, 
39.12 Земельного кодекса РФ, при-
глашает юридические и физические 
лица принять участие в аукционе.

Предмет аукциона: Продажа зе-
мельного участка.

Лот № 1. Земельный участок, из 
земель населенных пунктов, кадастро-
вый номер 85:05:040102:653, находя-
щийся по адресу: Иркутская область, 
Осинский район, с. Оса, ул. Лесная, 
общей площадью 357 кв.м., разрешен-
ное использование: для размещения 
комплекса по оказанию автомобиль-
ных услуг, для размещения объектов 
транспорта.

Начальная цена – 12 400 рублей ры-
ночная стоимость земельного участка. 
Размер задатка – 2 480 рублей.

Организатор проведения аукци-
она: аукционная  комиссия админи-
страции Осинского муниципального 
района.

Почтовый адрес:
669201 Иркутская область с.Оса 

ул.Свердлова 59
Телефон 31-1-40; Факс 31-1-40
Контактное лицо – Мушкиров 

Александр  Николаевич, начальник От-
дела по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям.

Дата, время окончания приема 
заявок на аукцион: 9 ноября 2020 г. 
10.00 часов.

Дата, время проведения аукцио-
на: 10 ноября 2020 г. 11.00 часов.

Место проведения аукциона: по 
вышеуказанному адресу организатора 

аукциона, актовый зал. 
Перечень, предоставляемых пре-

тендентами документов и требова-
ния к их оформлению.

Для участия в аукционе претен-
дент представляет организатору торгов 
(лично или через своего представите-
ля) в установленный в данном извеще-
нии о проведении аукциона срок:

1. Заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием рек-
визитов счета;

2. Копии документа, удостоверяю-
щего личность. Оригинал предъявля-
ются при подаче заявки для сверки. В 
случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверен-
ность.

3. Платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении, для 
подтверждения перечисления претен-
дентом установленного в данном изве-
щении о проведении аукциона задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого на аукционе права купли-продажи 
земельного участка;

4. Банковские реквизиты;
5. ИНН;
6. Договор о задатке (установлен-

ного образца) в 2-х экземплярах;
7. Согласие федерального антимо-

нопольного органа (его территориаль-
ного органа) на  приобретение Пре-
тендентом (покупателем) имущества, 
продаваемого (арендуемого) на аукци-
оне (в установленных законодатель-
ством случаях);

8. Опись представленных докумен-
тов в 2-х экземплярах.

Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке:

1. Нотариально заверенные копии 
учредительных документов;

2. Копию свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица.

3. Копию выписку из Единого го-
сударственного реестра юридических 
лиц

4. Оригинал либо нотариально за-
веренную копию выписки из Единого 
государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей).

5. Выписку из решения органа юри-
дического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претен-
дента).

Бланк заявки и договора о задатке 
можно получить в Отделе по управ-
лению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям, по адресу: 
Иркутская область, Осинский район, с 
Оса, ул. Свердлова, 59.  

Один претендент имеет право по-
дать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления не рассматри-
ваются.

Заявка, поступившая по истечении 
срока её приема, возвращается в день 
её поступления Заявителю.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных све-
дений;

2) не поступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема до-
кументов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-

ционе лицом, которое в соответствии 
с федеральными законами не имеет 
права участвовать в аукционе по прода-
же права на заключение договора куп-
ли-продажи земельного участка.

 Заявители, признанные участника-
ми аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее 
следующего дня после даты оформ-
ления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе. 
Задаток, не допущенному к участию в 
аукционе заявителю, возвращается в 
течение трех банковских дней со дня 
оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвра-
тить внесенный задаток заявителю в 
течение трех банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

Задаток засчитывается в счет 
оплаты Заявителем, признанным по-
бедителем аукциона, цены права на 
заключение договора аренды земель-
ного участка. Лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем, 
задаток возвращается в течение трех 
банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Срок заключения договора куп-
ли-продажи: в течение 5 дней со дня 
подписания протокола. 

Для участия в аукционе претендент 

представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представи-
теля) в установленный срок заявку и 
платежный документ с отметкой бан-
ка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претен-
дентом установленного задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого 
земельного участка. Задаток вносится  
в соответствии с заключенным дого-
вором о задатке в размере 20% от на-
чальной стоимости размера рыночной 
стоимости на расчетный счет Продавца 
УФК по Иркутской области (Отдел по 
управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям) 
ИНН/КПП 8505003304/850501001, р/с 
40101810250048010001, Отделение 
Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, 
ОКТМО 25631000 л/с 04343014300, 
КБК 10211406025050000430 (Доходы 
от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением 
земельных участков  бюджетных и 
автономных учреждений)).

Задаток должен поступить на счет 
Продавца не позднее момента окон-
чания приема заявок.  Задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, возвращаются в течение  
3-х дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.   

 Один претендент имеет право по-
дать  только одну заявку на участие в 
аукционе в отношении каждого лота.

Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально заве-
ренные копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица.

О порядке предоставления 
государственных услуг 
в электронном виде ГУ 

МЧС России по Иркутской 
области по регистрации 

маломерных судов, аттестации 
судоводителей на право 

управления маломерным 
судном, техническому 
освидетельствованию 

маломерных судов.

Для подачи заявлений на регистра-
цию, освидетельствование маломерных 
судов и аттестацию на право управле-
ния маломерными судами через интер-
нет-портал государственных услуг тре-
буется:

1. Зайти на интернет-портал госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru и на-
жать кнопку «Зарегистрироваться».

2. Пройти первичную регистра-
цию, указав фамилию, имя, мобильный 
телефон или электронную почту. Запол-
нить форму и нажать кнопку «Зарегистри-
роваться».

3. Подтвердить номер мобильного 
телефона или электронную почту.

4. Ввести полные персональные 
данные (точно, как в паспорте) и СНИЛС, 
затем нажать кнопку «Сохранить».

5. После прохождения автоматиче-
ской проверки введенных данных (может 
продолжаться длительное время) пройти 
процедуру подтверждения личности. Для 
этого необходимо обратиться с паспор-
том и СНИЛС в любой из списка пред-
ложенных на сайте специализированных 
центров обслуживания, каковыми могут 
являться отделение Почты России, офис 
компании «Ростелеком» и т.д.

6. После того, как личность под-
тверждена, необходимо:

1) Зайти на интернет-портал госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru;

2) Выбрать «Каталог услуг»;
3) В поисковой строке ввести МЧС 

России и выбрать предложенное ведом-
ство;

4) В появившемся перечне услуг 
выбрать нужную и нажать «Получить ус-
лугу»;

5) Заполнить все необходимые дан-
ные и нажать «Подать заявление».

Прием и выдача документов на пре-
доставление государственных услуг на 
территории Иркутской области осущест-
вляется структурными подразделениями 
Управления ГИМС, в г.Иркутске отделом 
предоставления государственных услуг.
 

Осинский инспекторский участок 
Центра ГИМС  (управление) ГУ МЧС 

России 
по Иркутской области

11 сентября в России отмечал-
ся день трезвости. К этому дню 
приурочен месячник  «Трезвость 
– норма жизни». Повод задуматься 
о том, что во многих странах мира 
употребление алкоголя приблизи-
лось или перешагнуло опасную для 
здоровья черту. Вспомнить о вреде, 
который наносит алкоголь, как 
здоровью, так и морально-психоло-
гическому состоянию человека. От-
метим, об опасности чрезмерного 
употребления спиртного известно 
давно. Недаром День трезвости от-
мечается ежегодно, начиная с 1913 
года. Главная задача в профилакти-
ке алкоголизма - это формирование 
негативного отношения к спиртно-
му. Приобщение человека к здоро-
вому образу жизни, в котором нет 
места вредным привычкам. 

 Вред алкоголя на организм мо-
жет быть колоссальным. Молекула 
спирта быстро всасывается в кровь и 
разносится по всему организму. Про-
цесс всасывания начинается в слизи-
стой оболочке рта, слизистая желудка 
всасывает около 20% алкоголя, а ос-
новная часть приходится на тонкий 
кишечник. Спирт легко проникает в 
клеточные мембраны любых тканей, 
но его содержание зависит от количе-
ства воды в клетке. 

Поэтому больше всего этанола 
всасывается в ткани головного мозга: 
в 1,5- 2 раза больше, чем в тканях дру-
гих органов. В печени также наблюда-
ется высокое содержание спирта, так 
как она служит фильтром организма и 
нейтрализует вещества, вредные для 
него. Если алкоголь употреблять ча-
сто, скорость окисления повышается, 
возникает устойчивость к большим 
дозам спиртных напитков.

 Первым последствием вреда от 
алкоголя является нарушение памяти 
даже после небольшого количества 
спиртного. Чем больше доза алко-
голя, тем чаще человек страдает от 
провалов в памяти. Согласно фактам 
о вреде алкоголя один стакан спирт-
ного напитка способен убить в мозге 
1000-2000 клеток. У 95% алкоголиков 
и 85% умеренно пьющих людей на-
блюдается данная цифра. 

Вред алкоголя на центральную 
нервную систему проявляется прежде 
всего тем, что молекулы спирта на 
начальном этапе попадают в нервные 
клетки. Спиртные напитки быстро 
возбуждают нервную систему, из-за 
чего человек становится веселым и 
расслабляется. 

Со временем алкоголь накапли-
вается в нервных клетках и начина-
ет тормозить их функционирование. 
Клетки печени значительно страдают 
от алкоголя, так как вынуждены пере-

рабатывать его молекулы, 
хотя не приспособлены 
для этого. По мере разви-
тия алкоголизма печень 
изнашивается, а ее клетки 
начинают перерождать-
ся. На месте пораженных 
клеток печени возникают 
фрагменты жировой тка-
ни. В результате чего ра-
бочая печень уменьшает-
ся в размере, не способна 
перерабатывать вредные 
токсины. 

Вред алкоголя для 
организма проявляется в 
нехватке тиамина, игра-
ющего большую роль в 
деятельности организма. 
Тиамин или витамин В1 
крайне важен для многих 
процессов, его недостаток 
приводит к различным па-
тологическим состояниям 
и заболеваниям. 

При нехватке тиамина 
деятельность мозга и нерв-
ных клеток снижается, что 
приводит к различным нарушениям 
со стороны нервной системы. Не-
хватка витамина В1 происходит из-за 
недостаточного питания, нарушений 
обменных процессов в организме, 
так как употребляется большое ко-
личество спиртного и человек плохо 
питается.  

Алкоголь и курение. Спиртные 
напитки и сигареты сами по себе 
представляют вред для организма. Та-
бакокурение в сочетании с алкоголем 
наносит двойной удар по организму. 
Молекулы спирта и никотин всасыва-
ются в кровь, взаимодействуют с эри-
троцитами, которые переносят кисло-
род из легких в ткани, а углекислый 
газ обратно из тканей. 

Этанол растворяет защитный 
слой с внешней поверхности эритро-
цитов, снимая электрическое напря-
жение с них, из-за чего эритроциты 
слипаются друг с другом и образу-
ют крупные шарики. С повышением 
дозы выпитого и выкуренных сигарет 
их размеры увеличиваются. 

Это приводит к образованию 
тромбов в сосудах, нарушается кро-
воснабжение некоторых участков 
головного мозга и других систем че-
ловека. Многим известно, что алко-
голь — это вред для всего организма 
и психики человека. 

Вред от алкоголя начинается с 
нарушений памяти и заканчивается 
тяжелыми заболеваниями, которые 
могут не поддаваться лечению, а в не-
которых случаях привести к леталь-
ному исходу. Согласно последним 
исследованиям даже незначительные 

дозы спиртного могут приводить к 
некоторым изменениям в мозге чело-
века и других системах организма. 

Вред алкоголя для женщин. Ис-
следователи установили, что вред 
влияния алкоголя на организм жен-
щины намного выше, чем на муж-
ской. Это объясняется строением и 
особенностями женского организма. 

Толерантность к алкоголю у жен-
щин намного ниже, чем у мужчин, 
поэтому женский алкоголизм разви-
вается быстрее и лечится намного 
труднее. У женщин с алкогольной 
зависимостью быстрее поражаются 
клетки печени, ослабляется сердеч-
ная мышца, разрушаются сосуды, 
истощается нервная система. Вред 
алкоголя для женщин проявляется в 
старении кожи, быстром увядании 
всего организма, изменении голоса 
и внешности. Женщина становится 
некрасивой, агрессивной и не спо-
собна себя контролировать. О вреде 
алкоголя при беременности известно 
каждому. Употребление спиртного во 
время беременности приводит к нега-
тивным последствиям для мозга пло-
да, позже они выражаются в плохом 
развитии органов, психики и поведе-
нии ребенка. 

Если мать систематически выпи-
вала во время беременности, у ребен-
ка развивается фетальный алкоголь-
ный синдром (алкогольный синдром 
плода). У детей с данным синдромом 
часто наблюдаются пороки развития 
внешних органов, руки и ноги ма-
ленькие, голова непропорциональна 
по сравнению с телом. Они медленно 
растут и развиваются по сравнению 

со своими сверстниками. Такие дети 
не способны адекватно воспринимать 
информацию, плохо запоминают и 
тяжелее адаптируются к внешнему 
миру. 

Вред алкоголя на организм под-
ростка. Вред алкоголя для подростков 
выше, чем у взрослого организма, 
так как ребенок находится на стадии 
формирования. Вред алкоголя для 
подростков проявляется в торможе-
нии роста, задержке развития психи-
ческих и половых функций, мышц, 
влияет на внешний вид человека. 
Молодой организм хуже восприни-
мает алкоголь и не способен противо-
стоять его влиянию. Достаточно 100 
граммов вина или водки, чтобы под-
росток опьянел. 

Подростковый алкоголизм раз-
вивается в 5- 10 раз быстрее, чем у 
взрослых людей. Особенно следует 
выделить вред алкогольных энергети-
ков, которые кажутся безобидными. 
Однако это не так, они содержат эта-
нол и могут представлять угрозу для 
жизни ребенка. 

Вред алкоголя на организм ре-
бенка и подростка выражается в сле-
дующем: нарушение химических 
процессов в мозге и нервной системе 
ребенка, вызывая задержку в разви-
тии, нарушение памяти; снижаются 
способности подростка к учебе и 
другим областям науки, творчества; 
снижается способность к логическо-
му и абстрактному мышлению; про-
явление психозов и депрессий; дети и 
подростки эмоционально деградиру-
ют, снижается реальное восприятие 
окружающего мира. 

Очень важно в семье и образова-
тельных учреждениях рассказывать 
о вреде алкоголя для подростков и 
школьников. Регулярная профилакти-
ческая беседа о вреде алкоголя помо-
жет оградить детей от пагубного при-
страстия и дальнейшего алкоголизма. 

Сухой закон на территории Рос-
сии действовал около 10 лет. За это 
время количество больных снизилось 
вдвое, равно как и смертность по не-
естественным причинам. Количество 
заключённых в тюрьмах также по-
степенно шло на спад, пока алкоголь 
не вернулся в обиход. И если не в на-
ших силах противостоять всеобщему 
пьянству, то давайте хотя бы искоре-
ним его из собственных семей. Отка-
завшись от спиртного, вы не только 
продлите собственную полноценную 
жизнь, но и привьёте детям правиль-
ное восприятие радости, избавите их 
от риска подростковых проблем и по-
дарите им счастливую жизнь без сур-
рогатной зависимости.

ОГБУЗ «Осинская РБ»
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Поздравляю дорогого любимого сына 
Николаева Дениса Александровича с юбилеем!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!

Любящая тебя мама

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Бильчир» вы-
ражают свои искренние со-
болезнования семье Ильиной 
Альбины Гармаевны,  всем 
родным и близким в связи с 
кончиной горячо любимого 
мужа, отца, дедушки Ильина 
Василия Вахрамеевича. 

Организация по произ-
водству полуфабрикатов 
в г.Иркутске примет на 
работу грузчика, операто-
ра пельменного аппарата, 
грузчика-комплектовщика. 
Официальное трудоустрой-
ство, график 5/2,  полный 
рабочий день, бесплатный 
обед. Тел. 347-600 Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
тракторист на пашню 

ДТ-75. 
Тел.: 89148903104

КУПЛЮ дорого старин-
ные: буддийские фигуры, 
тханки, бурханы, вазы, вос-
точный антиквариат. Ико-
ны и картины от 60 тыс. 
руб. Тел. 8-920-075-40-40

Реклама

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

СЕНО в тюках. 
Тел.: 89041467993

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

Ответ к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда»
№ 39 от 2 октября: Фg4:g7+, У черных единственный ход 

Крh8:g7. Пат
Новая задача
Мат в 2 хода. Белые начинают и выигрывают (при ответе 

расписать все возможные варианты).
Ответы присылать на электронную почту: ChessOSA@

yandex.ru

   A      B       C      D      E       F      G      H

Шахматы

8

7

6
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Организация примет от 
населения мясо конины и го-
вядины. 

Контактный телефон 
89148734380, в рабочие дни с 
10.00 до 17.00 час. Реклама

В магазине «Московская 
ярмарка» в продаже по сни-
женным ценам: 

зимние куртки, сапоги 
женские, мужские, детские, 
спортивные костюмы, коф-
ты женские, мужские, трико. 

Действует 10% СКИДКА.
Реклама

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

Реклама

Поздравляем дорогую сестренку Иванову Ирину 
Анатольевну с тридцатилетием! 

Самый лучший юбилей,
Поздравления быстрей
Принимай ты с пожеланьем
Исполнения мечтаний!
Тридцать лет - прекрасен возраст,
Все дороги впереди,
Но есть опыт за плечами,
Так что смело в путь иди.
Пусть любовь тебя согреет,
А надежда не уйдет,
И здоровья будет много,
Красота твоя цветет!

 Двоюродные братья и сестры

Любимого отца, дедушку, прадедушку Барлукова 
Георгия Михайловича поздравляем с 85-летием! Желаем 

крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Вам сегодня 85, ПАПА наш!
Прошли Вы в жизни путь нелёгкий и боль-

шой,
Порою было очень трудно Вам идти,
И было всё на этом длинном жизненном 

пути....
Но Вы, родной, преграды все преодолеть су-

мели,
И если было тяжело, не унывали, а песни 

пели.
Пускай Ваша душевная не меркнет красота!
Здоровья, счастья, новых сил! Живите, хотя 

б до ста!
С пожеланиями дети, невестки,

 зятья, внуки, правнуки

МУП «Вектор» Осинского 
муниципального района 
возобновил движение автобуса 
по маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа в межмуниципальном 
сообщении на территории 
Осинского района с 28.09.2020 
года, согласно утвержденного 
расписания от 20.08.2019 г. 
Расписание прилагается.

Понедельник
8.00 - Онгой-Оса (100 руб.)
10.00 - Оса-Рассвет (180 руб.)
12.00 - Рассвет-Оса (180 руб.)
16.00 - Оса-Онгой (100 руб.)
18.00 - Оса-Рассвет (180 руб.)

Вторник
8.00 - Шотой-Оса (160 руб.)
10.00 - Оса-Онгой (100 руб.)
12.00 - Онгой-Оса (100 руб.)
16.00 - Оса-Шотой (160 руб.)
18.00 - Оса-Онгой (100 руб.)

Среда
08.00 - Онгой-Оса (100 руб.)
10.00 - Оса-Шотой (160 руб.)
12.00 - Шотой-Оса (160 руб.)
16.00 - Оса-Онгой (100 руб.)
18.00  - Оса-Шотой (160 руб.)

Четверг
08.00 - Онгой-Оса (100 руб.)
10.00 - Оса-Рассвет (180 руб.)
12.00 - Рассвет-Оса (180 руб.)
16.00 - Оса-Онгой (100 руб.)
18.00 - Оса-Рассвет (180 руб.)

Пятница
08.00 - Шотой-Оса (160 руб.)
10.00 - Оса-Онгой (100 руб.)
12.00 - Онгой-Оса (100 руб.)
16.00 - Оса-Шотой (160 руб.)
18.00 - Оса-Онгой (100 руб.)

Ежедневно
06.30 - Улей-Оса (250 руб.)
06.00 - Бильчир-Оса (90 руб.)
18.00 - Оса-Улей (250 руб.)
          

Редакция газеты «Знамя 
труда» объявляет конкурс 
«Фотолетопись Осинского 
района», посвящённый юби-
лею нашего района.

Мы ждём от вас старин-
ные фотографии сёл и де-
ревень, зданий, улиц, пред-
ставляющих исторический 
интерес. Также в работе мо-
жет быть показана жизнь 
предыдущих поколений, ва-
шей молодости: в быту, на 
отдыхе, на праздниках, в ра-
боте.

Загляните в свои архивы, 
откройте альбомы, найдите 
наиболее яркие, интересные 
фотографии ушедшей эпохи.

Итак, фотографии при-
нимаются до конца 2020 года 
по электронной почте: zn-
truda@yandex.ru, в вайбере, 
по телефону: 89501123984 
или редакции газеты «Знамя 
труда» по адресу: с. Оса, ул. 
Некрасова,10.

Обязательно сопроводить 
снимок пояснительным тек-
стом, объём не ограничен.

Итоги будут подведены 
специальным жюри, призё-
ров ждут приятные призы.

Конкурс 
«Знамя труда»


