
№41 (7716) Пятница,  16 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

Наше интервью 

В рамках национального про-
екта «Успех каждого ребёнка» в 
МБОУ «Улейская СОШ» про-
водится капитальный ремонт 
спортивного зала. По состоянию 
на 8 октября ведутся работы по ре-
монту кровли, также согласно про-
ектно-сметной документации бу-
дут отремонтированы полы во всех 
помещениях спортивного зала, 
произведена замена окон на окна 
ПВХ, замена системы электроснаб-
жения, освещения, отопления.

На 14 октября убрано зерно-
вых культур по Осинскому рай-
ону 100%, это 14757 га. Средняя 
урожайность составила 17,4 цн\
га.

Пшеницы убрано 13240 тонн, 
ячменя – 2659, овса – 9330 тонн. 
Засыпано семян 2554 тонны. Заго-
товлено сена 20782 тонны, сенажа 
– 3850 тонн и соломы – 10827 тонн.

В сентябре в с. Обуса на водо-
качке по ул. 2-я Мокшоктонская 
был проведен текущий ремонт 
скважины с заменой насоса, ре-
монт электропроводов, замена 
противопожарной трубы вместе 
с краном и замена ТЭНа в обо-
гревателе общей стоимостью 297 
тысяч рублей. Также планируется 
приобретение прицепной бочки на 
трактор МТЗ.

В районе проходит месячник, 
посвящённый Дню пожилого 
человека. Но поздравляют вино-
вников торжества нынче, соблюдая 
меры безопасности при режиме 
повышенной готовности в связи с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции. Главы муни-
ципальных образований поздрав-
ляют своих ветеранов на дому, а в 
некоторых муниципальных обра-
зованиях работники культуры про-
водят мини-концерты для пожилых 
односельчан «с доставкой на дом». 
Ветераны рады вниманию, обще-
нию и выражают надежду, что в 
будущем году встречи пожилых бу-
дут  проходить в обычном режиме.

О коронавирусе – с главным врачом
Обстановка по коронави-

русу становится всё более на-
пряжённой. Маски и перчатки 
стали необходимыми элемен-
тами в одежде человека. Без 
них нельзя заходить ни в одно 
учреждение, магазин, аптеку, 
даже по улицам ходить следует 
в маске.

Какова на сегодня обста-
новка с ковидом в Осинском 
районе и можно ли избежать 
это опасное заболевание? 

Об этом мы спросили у 
главного врача Осинской рай-
онной больницы Галины Пе-
рановой. 

 -Галина Родионовна, Вы 
еженедельно даёте информа-
ции по коронавирусу в социаль-
ных сетях, а мы – в районной 
газете. Но хотелось бы попод-
робнее узнать, что кроется за 
этими цифрами.

-По состоянию на 14 октября 
2020г. в Осинском районе нарас-
тающим итогом зарегистрирова-
но 177 заболевших. Это значит, 
что всего с начала пандемии но-
вой коронавирусной инфекции 
зарегистрировано такое количе-
ство больных, сюда включены 
и выздоровевшие граждане (132 
чел.), и болеющие в настоящее 
время (43 чел.), и умершие (2 
чел.). Из 43 болеющих в насто-
ящее время пациентов, большая 
часть (27 чел.) получает лече-
ние в условиях круглосуточного 
стационара, как на территории 
нашего района, так и  в медицин-
ских учреждениях г.Иркутска. 
Это говорит о том, что состояние 
этих пациентов оценивается как 
средней степени тяжести и тя-
жёлое, у всех поставлен диагноз 
вирусной пневмонии, и таких  
пациентов невозможно лечить 
дома. 16 пациентов получают ле-
чение амбулаторно, на дому, так 
как их самочувствие оценивает-
ся, как лёгкой степени тяжести, 
заболевание протекает в виде 
респираторной вирусной инфек-
ции либо бессимптомно.

 201 человек в настоящее вре-

мя находятся на самоизоляции. 
То есть это люди, имевшие кон-
такт с заболевшими, из семейно-
го окружения, по месту работы 
либо учёбы, на которых выписы-
вается постановление главного 
государственного санитарного 
врача о необходимости в течение 
определенного срока находиться 
дома и не контактировать с окру-
жающими в целях недопущения 
распространения инфекции. 

Специалисты Осинской  рай-
онной больницы  проводят еже-
дневный обзвон  и уточняют 
их состояние: нет ли жалоб на 
повышение температуры, на-
сморк, кашель, боли в горле, 
одышку. Если появляются ука-
занные жалобы, к этим пациен-
там выезжает специалист для 
осмотра, осуществления забора 
биоматериала на анализ на коро-
навирусную инфекцию, при не-
обходимости назначает лечение. 
Если же жалоб нет, то на 8-10 
день специализированная бри-
гада так же осуществляет забор 
биоматериала на анализ, и при 
отрицательном анализе по исте-
чении срока самоизоляции, уста-

н о вл е н н о го 
постановле-
нием, ме-
д и ц и н с к о е 
наблюдение 
снимается.       

-В Биль-
чире откры-
ли отделение 
для больных 
ковидом. Рас-
с к а ж и т е , 
пожалуйста, 
сколько чело-
век находит-
ся в стацио-
наре?  

Их лече-
нием и об-
служиванием 
занимаются 
только ме-
д и ц и н с к и е 
р а б о т н и к и 
Бильчирской 
участковой 

больницы или привлечены ме-
дработники из ЦРБ?

- По распоряжению Мини-
стерства здравоохранения Ир-
кутской области 06.10.2020г.  на 
базе Бильчирской участковой 
больницы вновь открыто отделе-
ние на 30 коек для лечения боль-
ных коронавирусной инфекцией 
средней степени тяжести, прожи-
вающих на территории Осинско-
го, Боханского и Усть-Удинского 
районов. В настоящее время там 
получают лечение 27 пациентов, 
один человек выписан. В работе 
отделения задействованы как ра-
ботники участковой больницы, 
так и специалисты из Осы. Это 
врач-терапевт, врач-анестезио-
лог-реаниматолог, медбрат-ане-
стезист.

-У нас в районе два смер-
тельных случая, связанных 
с заболеванием ковидом. Их 
смерть связана с  преклонным 
возрастом или с  хроническими 
заболеваниями?

-Одна из погибших была пре-
клонного возраста, 91 год, была 
прописана в Осинском районе,  

но постоянно проживала в г.У-
лан-Удэ, заболела и умерла там. 
Второй погибший- житель наше-
го района 69 лет, тяжёлых хрони-
ческих заболеваний не имел. 

-В СМИ пишут, что вак-
цина против ковида направле-
на в регионы. В наш район она 
поступила? И кому ставятся 
прививки в первую очередь?

-Вакцина от коронавирусной 
инфекции поступила в область 
в небольшом количестве и была 
распределена между медицин-
скими учреждениями г.Иркут-
ска, занимающимися лечением 
пациентов с COVID-19.  Когда 
поступит очередная партия вак-
цины, нам неизвестно. Пока в 
первую очередь будут приви-
ваться медицинские работники, 
по желанию. Заявка в Министер-
ство здравоохранения Иркут-
ской области нами подана. Так-
же вакцинации будут подлежать 
работники образовательных ор-
ганизаций. Детское население в 
этом году прививаться не будет. 

-В каком режиме будут ра-
ботать медицинские учрежде-
ния района в период обостре-
ния ситуации по коронавирусу?

- Мы продолжаем работать в 
прежнем режиме, но с соблюде-
нием  мер эпидемиологической 
безопасности: ведётся раздель-
ный приём детского и взрос-
лого населения с признаками 
ОРВИ, на входе в поликлинику 
и стационар работают фильтры с 
проведением бесконтактной тер-
мометрии, имеются антисепти-
ческие средства для обработки 
рук. Вакцинация детского насе-
ления проводится в специально 
выделенные дни с индивидуаль-
ным приглашением по телефону. 
Диспансеризация и профилак-
тические медицинские осмотры 
детей и взрослых отменены до 
стабилизации эпидемиологиче-
ской обстановки. 

(Окончание на стр.2)

Из муниципальных образований 

Новые дома для ирхидейцев 
В Ирхидее полным ходом 

идет строительство трех дере-
вянных домов по программе пе-
реселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда. 
Строительство началось в кон-
це августа и уже в конце этого 
года новоселы получат ключи 
от своих домов. 

Дом по улице Ленина, пло-
щадью в 72 кв.м., строится для 
Марии Башиновой. Два дома по 
улице Калинина, площадью по 
62 кв.м., для соседей Габизуллы 
Газизулина и Елены Соскиновой. 
Они много лет жили в двухквар-
тирном доме, а сейчас их дом 
снесли, и на его месте начато 
строительство двух отдельных 
домов. Пока идет строительство, 

ирхидейцы живут у родственни-
ков и с нетерпением ждут переез-
да в новый просторный дом. 

В новых домах все будет со-
ответствовать современным стан-
дартам, будут установлены сануз-
лы.

Подрядчиком выступает ин-
дивидуальный предприниматель, 
глава КФХ Михаил Сабиров. Ра-
боты на объектах не останавлива-
ются. 

Четыре семьи в Ирхидее уже 
живут в построенных домах по 
данной программе с 2017 года, 
на следующий год планируется 
строительство еще трех домов. 

Малика Хохолова

Редакция газеты «Знамя 
труда» объявляет конкурс «Фо-
толетопись Осинского района», 
посвящённый юбилею нашего 
района.

Мы ждём от вас старинные 
фотографии сёл и деревень, 
зданий, улиц, представляющих 
исторический интерес. Также 
в работе может быть показана 
жизнь предыдущих поколений, 
вашей молодости: в быту, на от-
дыхе, на праздниках, в работе.

Загляните в свои архивы, 
откройте альбомы, найдите 
наиболее яркие, интересные фо-
тографии ушедшей эпохи.

Итак, фотографии прини-
маются до конца 2020 года по 
электронной почте: zn-truda@
yandex.ru, в вайбере, по телефо-
ну: 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, призёров 
ждут приятные призы.

Конкурс 
«Знамя труда»
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
ОКРУГА Уважаемые жители 

Иркутской области! 
Дорогие друзья!

Эхирит- Булагатский район
В администрации Эхирит-Бу-

лагатского района состоялось 
награждение активистов, прини-
мавших участие в строительстве 
детских площадок, в благоустрой-
стве  поселка Усть-Ордынский. 
Мероприятие было инициировано 
депутатом Думы МО «Усть-Ор-
дынское» Анастасией Ковтун. Се-
мерым активистам Благодарности 
администрации района вручил 
заместитель мэра по социальным 
вопросам Александр Шатаев. 
За последние два года совмест-
ными усилиями администрации 
района, поселка, общественных 
организаций и просто неравно-
душных людей была построена 
детская площадка возле магазина 
«Шоколад», детские площадки на 
улицах Ербанова, Кирова, 8 Мар-
та были обновлены и добавлены 
игровые элементы. 

 Аларский район
По территории района про-

шел автопробег «Родина героев», 
посвященный 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 100-летию ВЛКСМ 
Иркутской области. 17 человек 
следовали по маршруту Шеле-
хов-Шиткино и в обратном на-
правлении. 8 октября участники 
мероприятия прибыли по марш-
руту в п. Кутулик и совместно с 
сотрудниками Краеведческого 
музея Аларского района возло-
жили гирлянду к мемориалу Сла-
вы. Также собравшиеся почтили 
память погибших минутой мол-
чания. Один из организаторов 
мероприятия - Гончаренко В.П., 
уроженец с. Аляты Аларского 
района. Торжественный финиш 
состоялся возле мемориального 
комплекса «Вечный огонь» в Ир-
кутске. 

Нукутский район
В Нукутском районе Иркут-

ской области работает питомник 
по разведению собак породы бан-
хар. Несколько лет фермер Алек-
сандр Урбагаев получил в Монго-
лии лицензию на разведение этой 
породы. Собаки ценятся среди 
сельских жителей, которые за-
нимаются животноводством. Но 
в этом году щенков приходится 
продавать по сниженной цене. 

Порода была распространена 
в Байкальском регионе и в Мон-
голии. Решил ее возродить. Дела 
идут неплохо, спрос есть. Каж-
дый год приезжает специалист из 
Монголии, который осматривает 
щенков, подтверждает, что это 
чистокровные животные, чипиру-
ет их. 

Боханский район
В Усть-Ордынском Бурятском 

округе поставили номер с живы-
ми скульптурами. Постановка по-
священа труженикам тыла. Авто-
рам — работникам дома культуры 
из села Александровское Бохан-
ского района пришлось работать 
не только над сценарием и обра-
зами, но и придумывать рецепт 
краски. 

– Задача была передать на-
строение. Для этого нужно было 
продумать грим. В первый раз мы 
выступали на открытии конкурса 
зодчества “Сварог” в Бохане. Тог-
да использовали золотую гуашь. 
Но эффект нам не понравился. 
Второй раз взяли обычную сере-
бряную краску, ей покрыли оде-
жду, а для кожи смешали краску 
с кремом. Отмылась легко и с 
волос, и с кожи. Да, пришлось 
потрудиться, но зато получилось 
информационно емкое выступле-
ние. В ролях тружеников тыла 
выступили жители села Алексан-
дровское, — сообщила сетевому 
изданию “Орда Инфо” директор 
МБУК “Александровский СКЦ” 
Ирина Лепик. 

По материалам 
СИ «Орда Инфо» и 

СМИ Усть-Ордынского 
Бурятского округа

Дорогие бильчирцы! 
Поздравляем вас с Междуна-

родным Днем пожилого человека!

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

К юбилею района

Комсомолец с большой буквы

Хочется отдельно поздра-
вить нашего замечательного 
ветерана, краеведа, обществен-
ника Дыленова Илью Михай-
ловича. Он много писал о своих 
земляках, писал стихи, а я хочу 
рассказать о нем.

  Родился он в с. Улей Осин-
ского района в 1947 году. Будучи 
учащимся Бильчирской средней 
школы, вступил в комсомол осе-
нью 1962 года. Вся молодость 
была связана с комсомольской 
деятельностью. Начав в 1966 году 
работать в совхозе «Бильчир-

ский» кузнецом, 
был избран секре-
тарем комсомоль-
ской организации 
3 отделения.

 Заметив его 
активность, был 
переведен в цен-
тральную конто-
ру на должность 
инструктора-ме-
тодиста по спор-
ту. А это значило, 
что он отвечал за 
проведение всех 
культурно-мас -
совых меропри-
ятий. Так в 1967 
году на праздно-
вание 50-летия 
Советской власти 
в Бильчир прие-
хали знаменитые 
гости. Это Сахья-
нова Мария Ми-
хайловна и Герой 
Советского Союза 
Балдынов Илья 
Васильевич. И 
Дыленов И.М., 
как секретарь 

комсомольской организации, уча-
ствовал в подготовке и встрече 
знаменитых деятелей. Также уча-
ствовал во встрече народной ар-
тистки СССР Сахьяновой Ларисы 
Петровны, которая выступила в 
Бильчире с балетной постанов-
кой. Для ее выступления была по-
строена сцена силами комсомоль-
цев совхоза. 

 Между комсомольцами, рабо-
тающими в поле, на фермах про-
водились различные социалисти-

ческие соревнования, 
обменивались опытом 
работы, брали повы-
шенные обязательства. 
Все это отражалось в 
боевых листках «Кто 
сегодня впереди», 
«Крокодил», «Мол-
ния», которые лично 
выпускал Илья Ми-
хайлович, а соавто-
ром-художником был 
Арзаев Артур Афа-
насьевич, хореограф 
Бильчирского СДК. В 
целях профилактики 
правонарушений сре-
ди подростков и молодежи в ве-
чернее время проводили рейды.

 В период работы секретарем 
камитета комсомола провожал на 
15 съезд ВЛКСМ в Москву пере-
довую доярку совхоза Хартанову 
Шафигу Николаевну.

 В марте 1971 года был принят 
в ряды Коммунистической пар-
тии, которой верно служил все 
годы и до сегодняшнего дня не 
поменял своих взглядов.

 Дыленов И.М. принимал ак-
тивное участие в избирательных 
компаниях, был председателем, 
секретарем избирательной ко-
миссии, был избран депутатом 
сельсовета в 1967г., в 1988г. был 
избран секретарем исполкома 
Бильчирского сельского Совета 
народных депутатов.

Он до настоящего времени за-
нимается общественной жизнью 
на селе, является председателем 
Совета ветеранов в Бильчире, пи-
шет в газету статьи о знаменитых 
людях села. Недавно вышла пу-

бликация о нем в книге «Краеве-
ды Иркутской области».

У него много наград. Это гра-
моты, благодарственные письма, 
награжден памятными медалями 
«90 лет Октябрьской революции», 
«130 лет со дня рождения И.В. 
Сталина», знаком общественно-
го поощрения «80 лет Иркутской 
области», в 2018г. был награжден 
Почетной грамотой Иркутско-
го областного совета ветеранов 
в связи со столетним юбилеем 
ВЛКСМ.

 У него прекрасная большая 
семья, вместе с Нэллей Констан-
тиновной воспитали трех сыно-
вей и трех дочерей, имеют 15 вну-
ков и правнучку.

Хочется от души пожелать 
Илье Михайловичу крепкого си-
бирского здоровья, бодрости, 
творческих успехов.

   Ольга Хондак,
  заведующая Бильчирской 

сельской библиотеки  

(Начало на стр.1)

-Что можно предпринять 
жителям района, кроме ноше-
ния масок и перчаток, чтобы 
избежать заболевания корона-
вирусом? Может быть, прини-
мать какие-то витамины, ле-
карственные препараты?

-Одним из эффективных мето-
дов профилактики, кроме ноше-
ния маски,  является социальное 
дистанцирование, то есть, как я 
уже сказала выше, избегать мест с 
большим скоплением людей и со-
блюдать дистанцию в обществен-
ных местах не менее 1,5м. Также 
вакцинация от  сезонного гриппа 
в этом году, как никогда актуаль-
на, так как при присоединении 
вируса гриппа к вирусу корона-
вирусной инфекции, исход может 
быть непредсказуемым. Привив-
ку можно получить в поликлини-
ке или на ФАПе, при обращении к 
фельдшеру или участковому тера-
певту и педиатру.

А такие меры, как отказ от 
алкоголя, курения, дозированные 
физические нагрузки, прогулки 
на свежем воздухе, регулярное 
употребление в пищу свежих ово-
щей и фруктов всегда было зало-
гом крепкого здоровья. 

-Напомните ещё раз нашим 
читателям, что надо делать в 
случае подозрения на коронави-
рус?

-В этом случае необходимо 
оставаться дома и незамедли-
тельно обратиться в медицин-
скую организацию по телефону 
регистратуры 8(39539)-31-344 
или вызвать «СМП» по телефону 
103.  Рекомендуем не заниматься 

самолечением, т.к. препараты при 
заболевании коронавирусной ин-
фекции назначаются специфиче-
ские, а  при позднем начале лече-
ния могут развиться осложнения 
в виде пневмонии, дыхательной 
недостаточности, выздоровление 
будет наступать гораздо медлен-
нее, реабилитация будет более 
длительной.

В Иркутской области для ин-
формирования граждан по во-
просам новой коронавирусной 
инфекции работает единый кру-
глосуточный телефон «горячей 
линии» на базе ГУ МЧС по Ир-
кутской области – 8 (3952) 39-99-
99. 

По вопросам оформления 
постановления главного госу-
дарственного санитарного врача 
«О госпитализации для обследо-
вания или об изоляции больных 
инфекционными заболеваниями, 
представляющими опасность для 
окружающих и лиц с подозрени-
ем на такие заболевания», следует 
обращаться по телефону Горячей 
линии Роспотребнадзора 

8-800-350-26-86 ежедневно с 
09.00-17.30 час.

- Спасибо за беседу, Галина 
Родионовна, мы желаем Вам 
и всему коллективу Осинской 
районной больницы здоровья и 
сил для борьбы с тяжёлым за-
болеванием. Будем надеяться, 
что крепкие сибирские морозы 
окажутся сильнее  ковида и мы, 
наконец, вздохнём с большим 
облегчением.

Подготовила 
Альбина Яковлева 

Мы все сле-
дим за стати-
стикой по коро-
навирусу. И она 
неутешитель -
ная.  Рост идет 
как в целом по 
стране, так и 
по Иркутской 
области. Каж-
дые сутки чис-
ло заболевших 
растет на 120 и 
более человек!

О с н о в н а я 
опасность – в 
быстром рас-
про странении. 
Подхватить коро-
навирус намно-
го быстрее, чем 
грипп или другое 
заболевание. И в 
зоне риска – уже не только люди 
старшего возраста, но и моло-
дежь.

В области продлен масочный 
режим. И я прошу вас вниматель-
но – как никогда – отнестись к его 
соблюдению. Соблюдение мер 
безопасности – это, прежде всего, 
забота о своем здоровье и здоро-
вье своих близких!

Сегодня в транспорте, в тор-
говых и развлекательных центрах 
очень много людей без масок.  Что 
это: ковидный нигилизм или эле-
ментарное невнимание к своему 
здоровью, к здоровью своих детей 
и родителей? Мы должны уберечь 
от болезни тех, кому труднее ей 
сопротивляться.

Я обращаюсь к руководите-
лям предприятий торговли и об-
щепита: на вашей личной ответ-
ственности и совести соблюдение 
профилактических мер в ваших 
учреждениях.

Не хотелось бы прибегать к 
жестким мерам, закрывать шко-
лы, спортивные и развлекатель-
ные заведения, рестораны. Важно 
понимать, что даже самые строгие 
запреты не помогут, если каждый 
из нас не проявит сознательность, 
не поймет, что риск в данной си-
туации – далеко не благородное 
дело.

Вирус не остановился! И это 
серьезный повод задуматься об 
опасности. Нельзя расслаблять-
ся.  Отложите походы в гости, 
старайтесь без необходимости 
не пользоваться общественным 
транспортом. Проводите больше 
времени с семьей, оставайтесь в 
выходные дома! Давайте будем 
бережно относиться друг к другу!  
Берегите себя и своих близких.

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев 

О коронавирусе – 
с главным врачом

Наше интервью 
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Шестой международный бизнес-форум 
«Неделя Ритейла» пройдет 9-13 ноября

Соблюдение мер безопасности 
позволит снизить риск заболевания 

и сохранить здоровье каждому 
гражданину

Ответственность за воспрепятство-
вание законной деятельности 

медработников

Впервые форум пройдет в 
гибридном формате: офлайн 
и онлайн, что значительно 
расширяет возможности для 
участников - присоединиться 
смогут все желающие, как из 
России, так и из других стран. 
Офлайн часть пройдет тра-
диционно в Центре Междуна-
родной торговли в закрытом 
формате, к онлайн-событиям 
можно присоединиться через 
digital платформу на retailweek.
ru

В этом году запланирована 
обширная пятидневная деловая 
программа на двух языках - рус-
ском и английском с синхрон-
ным переводом.

«Чтобы удержаться в трен-
де, розничной торговли нужно 
постоянно двигаться вперед: 
активно развиваться, изучать и 
внедрять передовые формы и 
механизмы торговли, новейшие 
технологии», - отмечает Денис 
Мантуров, министр промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации.

Участников ждут десятки 
конференций, круглых столов и 
вебинаров, где выступят главные 
эксперты розничной торговли и 
представители власти.

В классическом офлайн-фор-
мате в Центре Международной 
торговли мероприятия Форума 
пройдут 9 и 10 ноября.

«Пленарное заседание Неде-
ли Ритейла, важнейшее событие 
федерального масштаба для рын-

ка и отрасли, откроет министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров. Как правило, на этом 
событии присутствуют все клю-
чевые представители отрасли 
торговли. Пленарное заседание, 
посвященное электронной ком-
мерции, пройдет при поддерж-
ке «Почты России», Drink Retail 
Congress соберет участников ал-
когольного рынка - от байеров 
до производителей и дистрибью-
теров», - рассказывает Андрей 
Карпов, руководитель дирекции 
международного бизнес-форума 
бизнеса «Неделя Ритейла».

Впервые на сайте будет 
организована постоянно дей-
ствующая отраслевая выставка 
VIRTUAL RETAIL WEEK EXPO. 
Экспоненты будут представлены 
специальным виртуальным стен-
дом и получат доступ к новым 
знакомствам, переговорам и свя-
зям: в отличие от классического 
формата, стенды поставщиков 
услуг и партнеров выставки 
смогут увидеть все заинтересо-
ванные участники - из офиса, из 
любой точки мира, онлайн.

Каждый год в рамках фору-
ма проходит подведение итогов 
ежегодных отраслевых конкур-
сов на лучшие решения, реа-
лизуемые разными торговыми 
форматами:  RETAIL WEEK 
AWARDS и Всероссийский 
конкурс Минпромторга России 
«Торговля России».

«Неделя Ритейла» - ключе-

вое отраслевое мероприятие, на 
котором формируются основные 
направления развития сферы 
розничной торговли, опреде-
ляются подходы государства к 
развитию современного и циви-
лизованного рынка ритейла, под-
нимаются

проблемы отрасли. Благода-
ря онлайн-формату значительно 
расширится аудитория «Недели 
Ритейла»: к работе форума при-
соединятся спикеры и участники 
из разных городов России, стран 
СНГ и зарубежья.

Форум ежегодно собирает 
федеральные и региональные 
розничные сети, e-commerce 
ритейл, FMCG, IT и сервисные 
компании, поставщиков обору-
дования, банки и телеком, ру-
ководителей органов власти в 
сфере потребительского рынка, 
отраслевые

объединения ритейлеров, 
производителей и других участ-
ников рынка ритейла.

Организаторы форума - 
Минпромторг России и Рос-
сийская Ассоциация Экспертов 
Рынка Ритейла.

Подробная информация и 
регистрация: retailweek.ru

Аккредитация СМИ: pr@
retailevent.ru

Стать партнером форума 
или участником выставки: 
info@retailevent.ru

FB
YouTube

Осенняя призывная кампа-
ния в самом разгаре. Она со-
стоит из двух основных этапов: 
медицинский осмотр и при-
зывная комиссия, отправка 
призывников в войска.

Несмотря на то, что ситуа-
ция с коронавирусной инфекций 
внесла  свои коррективы в работу 
военных комиссариатов, здоро-
вью призывников всегда уделяет-
ся самое пристальное  внимание. 
В Осинском районе призывная 
комиссия принимает молодых 
людей в районной поликлинике, 
соблюдая все меры безопасности 
здоровья.

Рассказывает военный ко-
миссар Эхирит-Булагатского, 
Баяндаевского, Боханского и 
Осинского районов Юрий Ми-
хайлович Клименко:

-В связи с пандемией нам при-
ходится работать по ускоренной 
программе. По повестке моло-
дые люди прибывают в районную 
больницу, мы выдаём им личные 
дела, после чего они взвешивают-
ся, проходят медкомиссию и анке-
тирование на профпригодность. 
Комиссия в составе заместителя 
мэра,  начальника управления об-
разования, военного комиссара, 
фельдшера определяет пригод-
ность новобранца к прохождению 
военной службы.

Традиционно у нас медко-
миссия начинается с Боханского 
района. На территории мы при-
звали 45 человек при плане 42 
новобранца. Поэтому первые две 
отправки в октябре были практи-
чески из боханских ребят. 

Следующие две команды от-
правятся 5 и 10 ноября. Это будут 
в основном осинские призывни-
ки. В данное время призвали 
пока 8 человек при плане 35. Все 
молодые просятся в первую ко-
манду.

Из 8 уже призванных, трое 

новобранцев с высшим образова-
нием пойдут служить в элитные 
войска, а парни, за плечами кото-
рых 9 классов образования, ско-
рее всего, пойдут в сухопутные 
войска. В Бохане среди 45 ребят 
12 будут служить в спецназе в 
Москве, в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации.

Надо сказать, что по сравне-
нию с городскими, наши дере-
венские парни намного здоровее 
и крепче, они охотно идут в ар-
мию, остаются по контракту.

Много желающих учиться 
в военных училищах. Но не все 
молодые люди и их родители 
имеют возможность оплачивать 
проезд до Москвы и проживание. 
Раньше Министерство обороны 
финансировало абитуриентам: 
проезд, проживание, питание, 
несмотря на то, поступил моло-
дой человек или нет. Жаль, что 
Иркутское авиационное учили-
ще закрыли.

Сегодня парни охотно идут 
в армию. Они задумываются о 
своём будущем, особенно те, кто 
хочет связать свою карьеру с ра-
ботой в государственных и му-
ниципальных органах. А те, кто 
уклоняется от призыва, должны 
знать, что по достижении 27 лет 
им выдадут не военный билет, а 
справку о том, что они не прошли 
военную службу. 

Александр Воронов, новобра-
нец:

-Сейчас мне 21 год, я закон-
чил колледж по специальности 
техник-теплотехник. Работал  
охранником в «Абсолюте» в Осе. 
Прошусь в первую команду, хочу  
служить в Росгвардии либо в 
военной разведке, там мой друг 
проходит службу. В будущем, 
возможно, останусь по контрак-
ту.

Надежда Эшметова

В условиях сложной эпидеми-
ологической ситуации, связанной 
с распространением коронавирус-
ной инфекции, особое значение 
приобретает неукоснительное со-
блюдение установленных правил 
поведения для граждан, организа-
ций, индивидуальных предприни-
мателей. 

Указом Губернатора Иркутской 
области от 18.03.2020 №59-уг уста-
новлены Правила поведения при 
введении режима повышенной го-
товности на территории Иркутской 
области, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации в связи  с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Согласно Правилам (п.2.1) граж-
данам при посещении магазинов и 
других объектов с массовым пребы-
ванием людей, при совершении по-
ездок в общественном транспорте в 
обязательном порядке необходимо 
использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (маски 
и т.п.).

На юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей Правила-
ми (п.20, подпункты 10,14) возложе-
на обязанность, в числе прочего:

- организовать оказание услуг 
гражданам с условием обязательного 
ношения посетителями масок, с со-
блюдением требования социального 
дистанцирования (1,5 метра);

- исключить вход в свои помеще-
ния (в том числе в торговые залы) и 
транспортные средства граждан без 
минимальных средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (масок 
и т.п.).

При этом следует иметь в виду 
разъяснения Минпромторга  России 
(письмо от 11.05.2020 ЕВ-3209/15), 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека (от 
20.05.2020) о том, что в условиях 
введения обязательного «масочного 
режима» хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие торговую деятель-
ность, вправе не допускать граждан, 
игнорирующих требования об обяза-
тельном ношении масок, на террито-
рию торговых объектов и отказывать 
им в обслуживании. В случае несо-
гласия посетителя исполнять такие 
требования, представитель организа-
ции торговли, не вступая в конфликт 
с нарушителем, вправе отказать по-
сетителю и в обслуживании на кассе.

Действия  торговой организации, 
направленные на ненасильственное 
воспрепятствование в условиях «ма-
сочного режима» гражданам–потре-

бителям в посещении торговых объ-
ектов без масок и доступе к товарам 
с целью их приобретения, не могут и 
не должны рассматриваться как дей-
ствия, ущемляющие (нарушающие) 
права потребителей, поскольку та-
кие действия со стороны хозяйству-
ющих субъектов отвечают принципу 
разумности поведения участников 
гражданских правоотношений и не 
имеют признаков необоснованного 
уклонения от заключения публично-
го договора, каковым является дого-
вор розничной купли-продажи (по 
смыслу взаимосвязанных положений 
статей 10 и 426 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

 Аналогично следует расценивать 
и отказ в предоставлении услуг пе-
ревозки в общественном транспорте 
пассажиров  без масок, как действия, 
не ущемляющие (нарушающие) пра-
ва потребителей.

За несоблюдение Правил, уста-
новленных нормативными правовы-
ми актами субъектов РФ, граждане; 
должностные лица; лица, осущест-
вляющие деятельность без образо-
вания юридического лица; юридиче-
ские лица несут административную 
ответственность, предусмотренную 
ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Например, для граждан за на-
рушение обязательного «масочного 
режима» предусмотрено админи-
стративное наказание в виде  преду-
преждения или административного 
штрафа  в размере до 30 тыс. руб.; 
для должностных лиц и лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юри-
дического лица  - штраф до 50 тыс. 
руб.;  для юридических лиц - штраф 
до 300  тыс. руб.

В случае повторного совершения 
правонарушения юридическое лицо 
может быть подвергнуто штрафу в 
размере до  1 млн. руб. либо его  де-
ятельность будет приостановлена на 
срок до девяноста суток.

В целях недопущения приоста-
новления работы объектов торгов-
ли, транспорта и т.п., гражданам  и 
предпринимательскому сообществу 
необходимо неукоснительно соблю-
дать требования Правил поведения 
в условиях режима повышенной го-
товности на территории Иркутской 
области, на которой существует угро-
за возникновения чрезвычайной си-
туации в связи  с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

Соблюдение элементарных мер 
безопасности позволит снизить 
риск заболевания и сохранить здо-
ровье каждому гражданину!

Федеральным законодатель-
ством предусмотрена уголовная 
и административная ответствен-
ность за воспрепятствование ока-
занию медицинской помощи. 

Уголовная ответственность уста-
новлена ст. 124.1 Уголовного кодекса 
РФ. 

Так, воспрепятствование в какой 
бы то ни было форме законной дея-
тельности медицинского работника 
по оказанию медицинской помощи, 
если это повлекло по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоро-
вью пациента, наказывается штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо ограни-
чением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет. 

Если то же деяние повлекло по 
неосторожности смерть пациента, 
виновному лицу будет грозить нака-
зание в виде ограничения свободы 
на срок до четырех лет, либо прину-
дительных работ на срок до четырех 
лет, либо лишения свободы на срок 
до четырех лет. 

Административная ответствен-
ность за воспрепятствование оказа-
нию медицинской помощи предусмо-
трена ст. 6.36 КоАП РФ. Согласно 
данной статье воспрепятствование в 
какой бы то ни было форме законной 
деятельности медицинского работни-
ка по оказанию медицинской помо-
щи, если это действие не содержит 
признаков уголовно наказуемого де-
яния, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 4 до 5 
тыс. рублей. 

При этом ответственность за 
непредоставление преимущества в 
движении транспортному средству, 
имеющему нанесенные на наружные 
поверхности специальные цветогра-
фические схемы, надписи и обозна-
чения, с одновременно включенными 
проблесковым маячком синего цвета 
и специальным звуковым сигналом 
установлена ч. 2 статьи 12.17 КоАП 
РФ. Такое нарушение влечет нало-
жение административного штрафа 
в размере от 3 до 5 тыс. рублей или 
лишение права управления транс-
портными средствами на срок от трех 
месяцев до одного года.

Прокуратура района
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15 октября – международный день сельских женщин

«Моя сила в детях»
Сельские женщины всегда 

были фактором стабильности 
и благополучия нашего района. 
Представительниц прекрасно-
го пола волнует не только соб-
ственная судьба и судьба своей 
семьи, но и судьба малой роди-
ны.

Организаторские способ-
ности, крепкая хозяйственная 
хватка, твёрдость и принципи-
альность в решении важных во-
просов, любовь к родной земле и 
крестьянскому труду, сила и оп-
тимизм – вот отличительные чер-
ты героини моей статьи Татьяны 
Анатольевны Адамовой из Бу-
рят-Янгут. Татьяна Анатольевна 
сегодня успешно развивает свое 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство, и при этом является депу-
татом поселковой Думы, предсе-
дателем родительского комитета 
Бурят-Янгутской школы, членом 
местного ТОС, членом совета 
сельских женщин Иркутской об-
ласти, спортсменкой, постоян-
ным спонсором и хранительни-
цей домашнего очага!

Она очень трудолюбива, ведь 
крестьянское хозяйство ленивых 
не терпит. Везде поспеть: с пер-
выми петухами встать, с хозяй-
ством управиться, детей в школу 
собрать.  В непростых сельских 
условиях, взвалив на свои плечи 
тяжёлый груз домашних забот, 
год за годом незаметно течёт 
жизнь деревенской женщины. 

Родилась Татьяна Анатольев-
на в деревне Бурятский Мель-
хитуй Нукутского района. Она 
росла старшим ребенком в много-
детной семье, где воспитывалось 
семеро детей. В 1988 году окон-
чила школу и поступила в Бурят-
ский сельскохозяйственный ин-
ститут на отделение «зоотехния».

- Мама в 29 лет осталась вдо-
вой, ей было тяжело с нами, и 
поэтому большую часть времени 
нашим воспитанием занимались 
бабушка с дедушкой. Они-то нас 
и приучили к крестьянскому тру-
ду. Мы каждый день после школы 
помогали им на ферме, где они 

работали в родильном отделении. 
Мы ухаживали за новорожденны-
ми телятами. Уже тогда я знала, 
что буду учиться на зоотехника 
и посвящу свою жизнь сельско-
му хозяйству. Я всегда надеялась 
только на себя. Помогла деревен-
ская закалка, - рассказывает Та-
тьяна Анатольевна.

В 1993 году, успешно окончив 
институт и получив профессию 
зоотехника-селекционера, Татья-
на вместе с супругом Виктором 
приехала на его родину, где нача-
ла свою трудовую деятельность 
в колхозе имени Кирова. Работа-
ла под руководством Федорова 
Владимира Михайловича. В 1997 
году, когда колхоз распался, моло-
дая семья уехала жить в Улан-У-
дэ, где Татьяна работала в супер-
маркете «Юбилейный». Через 2 
года снова вернулись на родину 

мужа. 
- С му-

жем решили, 
что не хотим 
жить в горо-
де, а хотим 
заниматься 
своим хо-
з я й с т в о м . 
Приехав в 
д е р е в н ю , 
я работала 
продавцом, 
потом экс-
педитором 
в магазине 
у Петоно-
ва Алексея 
В и л о в и ч а , 
параллель-
но этому 
мы держали 
свое под-
собное хо-
зяйство. На  
то время у 
нас было 12 
КРС и такое 
же количе-
ство свиней. 
Когда в 2009 
году реши-
ли открыть 
свое КФХ, 

у нас уже было 25 голов КРС. 
При открытии КФХ основной 
вид деятельности был направлен 
на коневодство, так как муж ку-
пил спортивных лошадей. В 2011 
году мы закупили племенной 
КРС - казахскую белоголовую 10 
телок и одного быка производи-
теля. С этого времени и началась 
наша бурная деятельность. А уже 
в 2012 году мы попали в програм-
му, направленную на развитие 
мясного скотоводства. В настоя-
щее время крупно-рогатого скота 
около 100 голов, из них только 
60 товарного поголовья и 2 быка 
производителя, - делится с нами 
Татьяна Анатольевна.

Каждую пятницу хозяйство 
Адамовых участвует в ярмарке, 
кроме этого, они реализуют свою 
продукцию по заявкам, часто 

возят в Усть-Орду. На прилавках 
бурят-янгутских магазинов также 
можно увидеть их молочную про-
дукцию: молоко, сметану, творог.

Среди односельчан Татьяна 
Адамова пользуется заслужен-
ным авторитетом и поддержкой. 
Не раз избиралась депутатом 
местной Думы, вот уже более 
15 лет является им. От района 
по линии управления сельского 
хозяйства состоит в Совете сель-
ских женщин Иркутской области 
4 года. Стояла у истоков станов-
ления бурят-янгутского ТОСа. 
Является председателем роди-
тельского комитета школы и по-
стоянным спонсором.

Татьяна Анатольевна прини-
мает активное участие во всех 
мероприятиях школы, села и 
района. Неоднократно была от-
мечена почётными грамотами и 
благодарственными письмами. 
Среди них есть благодарность 
министра сельского хозяйства 
Российской Федерации А.Н. Тка-
ченко и благодарственное письмо 
заместителя губернатора Иркут-
ской области А.А. Прокопьева за 
многолетний и добросовестный 
труд в системе агропромышлен-
ного комплекса. И всё же самое 
главное сегодня в жизни этой 
удивительной женщины – её дети 
и внучка.

У Татьяны Анатольевны 
шесть сыновей: Алексей, Вита-
лий, Мандрий, Валерий, Алек-
сандр и Алдар. Каждый из них 
знает свою работу и свои обя-
занности. Летом вместе с мамой 
стригут овец, помогают в веде-
нии КФХ, ездят на сельскохозяй-
ственной технике, готовят корма, 
одним словом, выполняют всю 
мужскую работу. Если надо, и 
коров подоят, и молоко просепа-
рируют. 

Мама шестерых сыновей го-
ворит, что ей очень повезло с 
детьми, ведь они ее поддержка и 
опора. Отдавая им свою любовь 
и нежность, она получает от них 
взамен внимание и заботу. Алеша 
и Мандрий увлекаются конным 

спортом и болеют душой за своих 
лошадей. Принимают активное 
участие в соревнованиях по кон-
ному спорту и всегда занимают 
призовые места. Сама же Татьяна 
Анатольевна серьезно увлекается 
стрельбой из лука. Начала зани-
маться этим видом спорта, буду-
чи студенткой.

- В 1994 году я в первый раз 
приехала на Сур-Харбан в Осу. 
Тогда мы стреляли из классиче-
ского лука по кеглям, где я заняла 
первое место. Помню, как Азик 
Алексеевич Багаев сразу взял 
меня в сборную Осинского райо-
на. В этот же год я поехала в Ку-
тулик на окружной Сур-Харбан. 
С того года я не пропустила ни 
один Сур-Харбан. Стабильно за-
нимала призовые места. Из детей 
сын Валера втянулся в этот вид 
спорта, - говорит Татьяна Анато-
льевна. 

Кроме всего прочего, семья 
Татьяны Анатольевны является 
победителем областного конкур-
са «Лучшая семейная усадьба 
-2014», в 2018 году они участво-
вали в международном фестивале 
«Алтаргана» в конкурсе «Презен-
тация лучших практик устрой-
ства жизни и хозяйствования бу-
рят «Нангин бууса». 

Глядя на эту женщину, воз-
никает вопрос, откуда она берет 
силы и при этом всегда остается 
открытой, доброжелательной, 
приветливой, как говорится «без 
камня за пазухой»? На этот во-
прос она отвечает так: «Мои дети 
рано остались без отца, поэтому 
я обязана им заменить обоих ро-
дителей и дать им достойное об-
разование. Я мечтаю, чтобы каж-
дый из моих сыновей нашел свою 
дорогу в жизни, чтобы они были 
хорошими людьми и продолжили 
наше семейное дело. Если будут 
счастливы мои дети, буду счаст-
лива и я. Сил придают мне только 
они».

Александра Токтонова

Подписывайтесь и выигрывайте!

Родная «Знамёнка» остаётся любимым изда-
нием для многих осинцев. Из газеты они узнают 
о жизни Осинского района, успехах и достиже-
ниях земляков, людях труда, одарённых детях и 
многом другом.  Многие годы мы проводим розы-
грыш небольших призов каждый месяц. В этом 
году мы решили провести его один раз. Те кто 
подпишется на районку на 1 полугодие 2021 года, 
могут принять участие в розыгрыше и получить 
призы. 

Условия розыгрыша:
1. Подписаться на районную газету «Знамя 

труда» на 1 полугодие 2021 года через почту Рос-

сии или в редакции газеты.
2. Вырезать  и заполнить купон участника ло-

тереи.
3. Вместе с купоном принести или отправить 

по почте подписную квитанцию.
Итоги розыгрыша призов будут объявлены в 

январе 2021 года.
Призы, предоставленные партнёрами редак-

ции «Знамя труда»:
микроволновая печь «BBK», электромясоруб-

ка «Белвар», пылесос « Philips», ужин на двоих 
в этно-кафе «Кочевник», сертификат от кафе 
«Иноход», сертификат косметического отдела и 
другие.

Подписывайтесь и выигрывайте! 
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Время путешествий

Юное дарование

Отпуск в «городе счастья»

 Хорошие учителя создают хороших учеников

Осень выдалась нынче па-
смурной и дождливой, в сентя-
бре практически не было те-
плых солнечных дней. Многие 
из нас мечтали погреться на 
солнышке где-нибудь на пля-
же. Анна Гадыльшина из Осы 
не стала грезить и отправилась 
в отпуск на побережье полуо-
строва Крым. Поездка была за-
планирована еще в начале года 
и в сентябре наконец-то были 
забронированы долгожданные 
билеты на один из лучших ку-
рортов России – Ялту, а оттуда 
на несколько дней -  в Питер и 
Москву. 

Ялта - самый популярный ку-
рорт Крыма, который прекрасен 
в любое время года. Воздух здесь 
чистый, мягкий, в меру влаж-
ный. Город окружают с трех сто-
рон горы, а с четвертой – Черное 
море. Потому здесь нет сильного 
зноя летом и морозов зимой. Ялта 
поражает своими неповторимыми 
пейзажами, горными ландшафта-
ми и обилием уникальных мест, 
ее называют «город счастья», 
ведь не испытать прилив радости 
и вдохновения здесь нельзя.

В личной беседе Анна расска-
зала подробности своего путеше-
ствия:

- Билеты, жилье и экскурсии 
мы выбрали заранее, как говорит-
ся, не выходя из дома - с помощью 
системы интернет-бронирования 
отелей Booking.com, а билеты на 
самолет заказали с очень хорошей 
скидкой через специальные при-
ложения авиакомпаний. 

В Ялту мы отправились втро-
ем с моей невесткой Оксаной и 
племянницей Кристиной. Темпе-
ратура воздуха стояла около 25 
градусов, а ощущалось будто на 
улице градусов 35! Мы посели-
лись в квартире на пятом этаже с 
огромной мансардой с видом на 
море. Скучать было некогда: мы 
гуляли по городу, посетили ряд 

экскурсий и, конечно, купались. 
Побережье в Ялте отличают га-
лечные пляжи. Вода была теплая, 
но купаться лучше до наступле-
ния вечера, потому что в сумерки 
к берегу выплывают медузы. 

 В Ялте много достопримеча-
тельностей, но  из-за пандемии 
многие места были закрыты. Нам 
очень хотелось побывать во все-
мирно известном замке «Ласточ-
кино гнездо», расположенном на 

отвесной 40-метровой скале, но 
вход туда временно ограничен. 
Мы заказали несколько экскурсий 
по городу и экскурсию на гору 
Ай-Петри в Крыму, которая по 
праву считается визитной карточ-
кой Крымского полуострова. Мы 
поднялись на высоту более 1200 
метров на УАЗике по крутому 
горному серпантину, а внизу, как 
на ладони, перед нами открылась 
необычайно красивая панорама 

крымского берега. По дороге на 
гору мы остановились у неболь-
шого черепашьего озера. Экскур-
соводы рассказывают, что озеро 
стало в свое время «декорацией» 
к съемкам фильма «Приключения 
Буратино» и поэтому заслужило 
такое название, но в нем на са-
мом деле обитают красноухие че-
репахи. На плато были открыты 
уютные кафе, есть небольшой, но 
колоритный рынок, где торгуют 
сладостями, чаем, сувенирами и 
теплыми чунями из овечьей шку-
ры. Обратно мы спустились по 
канатной дороге. Еще я прыгнула 
с тарзанки с высоты 200 метров, 
мне очень понравилось.

К туристам в Ялте отличное 
отношение, местные жители не 
устают рассказывать, что они ис-
кренне рады присоединению к 
России.  

Пользуясь случаем, хотелось 
бы дать совет тем, кто собирается 
на отдых в Крым. Определенные 
сложности возникают при оплате 
в магазинах и кафе – в основном, 
оплата наличными, нет безналич-
ного расчета. В Ялте нет Сбер-
банка, только пара других банков, 
где можно снять деньги с боль-
шой комиссией.  

Мы провели незабываемую 
неделю в Ялте, а после на само-
лете улетели в Питер, где к нам 
присоединилась моя подруга из 
Иркутска. 

 Питер -  волшебный город, 
который заряжает какой-то осо-
бенной энергетикой. В нем ки-
пит жизнь, а уличные музыканты 
придают особенную атмосферу. 
Четыре дня, конечно, очень мало, 
чтобы посмотреть все достопри-
мечательности исторического го-
рода. 

 Первым делом мы посетили 
самое сердце Санкт-Петербурга – 
Зимний дворец, резиденцию дома 
Романовых. Сказать, что там пре-
красно и нереально красиво – ни-

чего не сказать, потому что слова-
ми не передать, как там здорово! 

Затем мы посетили бесподоб-
ный музей-заповедник Петергоф, 
в котором окунаешься в прошлые 
столетия. Петергоф стоит каждой 
минуты, проведенной здесь. Бес-
конечно можно любоваться ла-
биринтами чистейших фонтанов, 
парками, прудами, статуями и ма-
лахитовыми садами. 

А вечером мы катались на 
лодке и смотрели, как расходится 
дворцовый мост – это потрясаю-
щее техническое явление необы-
чайной красоты. Хотя механиз-
мам моста уже более ста лет, и 
переправа неоднократно рестав-
рировалась, но все же это одно из 
любимых мест туристов.  

В Москве мы поселились в 
квартире рядом с Красной площа-
дью. Нам повезло, что туристов 
было немного и на Красной пло-
щади было практически безлюд-
но. Мы с удовольствием прогуля-
лись по Арбату, несколько часов 
провели на ВДНХ, прокатились в 
метро.

Вечером мы пили чай в кафе 
на Арбате, когда мне позвонил 
муж из Осы и сказал, что в Иркут-
ской области произошло земле-
трясение. Мы очень переживали. 
Как говорится,  в гостях хорошо, а 
дома еще лучше. За время двухне-
дельного отпуска мы соскучились 
по своим близким и вернулись в 
родные места.

- Ты любишь путешество-
вать и очень легка на подъем, 
где планируешь провести следу-
ющий отпуск?

- Я уже была в Германии, Ки-
тае и Вьетнаме. В планах еще 
посетить несколько стран, но за-
ранее не буду говорить. Если все 
удачно сложится, то по приезду я 
обязательно расскажу о своей по-
ездке.  

Малика Хохолова

Школа играет огромную 
роль в жизни каждого человека, 
потому что даёт нам не только 
знания, но и умение общаться 
с людьми, помогает раскрыть 
в себе таланты и развивать их, 
воспитывает лучшие качества. 
Всё главное в судьбе человека 
начинается со школы. Каким 
ты будешь в школьные годы, 
таким ты и станешь в последу-
ющей жизни. И наконец, школа 
– это необозримый мир знаний. 
Только они сделают любовь к 
родной школе по-настоящему 
деятельной.

- Для меня школа - это второй 
дом, а наш классный руководи-
тель Тюрнева Наталья Леонидов-
на – наша вторая мама, - расска-
зывает ученик 11 класса Майской 
школы Данила Воробьев. – Наш 
класс очень дружный, активный, 
здесь мы общаемся, советуемся и 
взрослеем. Мы очень надеемся на 
то, что наш выпускной пройдет 
в традиционном формате, ведь у 
нас должен быть последний зво-
нок, линейка, выпускной бал, 
танцы, чтобы мы в будущем мог-
ли вспоминать этот особенный 
день с трепетом. Нам так не хо-
чется провести выпускной дома. 

Данила Воробьев - старо-
ста класса и активист Майской 
школы. В районе его знают как 
сильного спортсмена – гиреви-
ка и талантливого, артистичного 
чтеца поэзии и прозы. Именно 
благодаря творчеству, спорту и 
разносторонней, активной школь-

ной жизни он побывал в Москве 
на Президентской елке в Кремле 
в 2017 году.

Данила является многократ-
ным чемпионом районных со-
ревнований и чемпионом и се-
ребряным призером областных 
соревнований. Учась в 6 классе, 
он пришел в секцию за компанию 
с братом, но получаться стало не 
сразу. 

Как рассказал юный спор-
тсмен, его расстраивали пора-
жения. Но он терпел, старался и 
тренировался дальше. Когда он 
немного подрос и начал зани-
маться, кроме гирь, другими ви-
дами спорта, ходить на турники, 
то и в гирях появились первые 
результаты.

- Гири – очень зрелищный и 
интересный вид спорта. Особен-
но интересно на последних мину-
тах, когда идешь наравне с сопер-
ником, кто же из нас выдержит. В 
гирях главное – это перебороть 
себя еще хотя бы один раз, как 
говорит наш тренер по гиревому 
спорту Копылов Александр Вя-
чеславович. Действительно, тебе 
тяжело уже на 3 минуте, но ты 
должен терпеть и побороться еще 
7 минут - такой у нас вид спорта. 
Для этого спортсмену необходи-
мы морально-волевые качества, 
без них и правильной техники 
многого не добьешься. 

Александр Вячеславович 
очень хороший тренер и учит 
нас правильной технике.  Чтобы 
не навредить своему здоровью, 

на тренировках мы сначала раз-
рабатываем и прокачиваем мыш-
цы спины, ног и пресса, а потом 
уже руки и плечи. Главное, чтобы 
была крепкая поясница для на-
ших тяжелых физических нагру-
зок, - рассказал о тренировках 
Данила. 

Данила имеет 1 юношеский 
разряд, соревнуется среди юно-
шей с весом снаряда 16 кг  и в 
весовой категории до 63 кг. Но 
иногда выступает и среди мужчин 
на 24 кг, причем успешно. Но не 
одними гирями увлечен одиннад-

цатиклассник. По 
словам мальчика, чи-
тать в детстве ему не 
нравилось, а любовь 
к чтению ему приви-
ла учитель русского 
языка и литературы 
Федорова Алексан-
дра Семеновна. Она 
непо средственно 
участвовала в ста-
новлении творческой 
личности. 

- В 5 классе Алек-
сандра Семеновна 
предложила мне поу-
частвовать в конкур-
се чтецов, и я подго-
товил произведение 
Михаила Зощенко 
«Галоша».  С этим 
юмористиче ским 
рассказом выиграл 
районный конкурс, 
даже выступил на 
окружном конкур-
се и выезжал с га-

строльным туром по Осинскому 
району. 

Мне больше нравится читать 
прозу, чем поэзию. Я считаю, что 
там больше свободы. Ведь в сти-
хотворение нужно больше вкла-
дывать эмоций и наизусть знать 
текст, а в прозе можно и слова по-
менять местами, и проще донести 
до зрителя смысл произведения, 
-  поделился мнением Данила. 
- Мне понравились конкурсы в 
онлайн-формате. Дома нет тако-
го сильного волнения, как перед 

выходом на сцену, и также из 
плюсов: можно переснять видео 
и отправить для участия самое 
лучшее из них. 

- Я хотел в 11 классе поуча-
ствовать на всех возможных со-
ревнованиях и мероприятиях, но 
из-за пандемии уже было отме-
нено столько всего. Я благодарен 
учителям и родителям за неоце-
нимый вклад в мое образование 
и развитие. Мой папа Алексей 
Иннокентьевич принял большое 
участие в моем воспитании. Он 
очень хотел, чтобы я учился, и 
для этого у меня было все. Моя 
мама Марина Михайловна рань-
ше занималась легкой атлетикой 
и привила мне любовь к спорту. 

В будущем я планирую за-
ниматься не только гирями, но 
и тяжелой атлетикой в целом. А 
пока готовлюсь к ЕГЭ по русско-
му языку, математике (профиль) и 
информатике. Хочу поступить на 
специальность «Информацион-
ная безопасность» в Иркутский 
национальный исследователь-
ский технический университет, 
- поделился своими планами на 
будущее Данила.

И мы уверены, что у него все 
получится! Какую бы профессию 
он ни выбрал, знания, получен-
ные в школе, и опыт выступле-
ний в конкурсах и соревновани-
ях, ему, бесспорно, пригодятся в 
жизни. Пожелаем Даниле новых 
творческих успехов, исполнения 
всех намеченных планов.

Валентина Бадашкеева



ЗНАМЯ ТРУДА

6 пятница, 16 октября 2020 г.

«Чудо-шашки» В БГСХА идет набор на «Экономику» 
на базе среднего профессионального

Итоги районного дистанционного проекта 
этнокультурной направленности «Мы вместе»

Конкурс творческих работ 
«Волшебный мир народных 
сказок»

7 - 10 лет
1 место – Харханова Рита, 2 кл. 
(Бильчир)
2 место – Батудаева Зоя , 9 лет 
(Оса-2)
3 место – Абагалов Роберт, 10 лет 
(Бурят-Янгуты)

11 – 14 лет
1 место – Шилопугина Ангелина, 
8 кл., 14 лет (Русские Янгуты)
2 место – Хогоева Валерия, 8 кл., 
14 лет (Русские Янгуты)
3 место – Баймуратова Валя, 14 
лет (Бурят-Януты)

 15 – 18 лет 
1 место – Егорова Екатерина, 11 
кл., (Майск)
2 место – Анашкина Екатерина, 9 
кл. (Оса-1)
3 место – Ильина Алена, 10 кл. 
(Майск)

7 – 10 лет (рисунки)
1 место – Хараханова Алена , 5 
кл., 10 лет (Бильчир)
2 место – Двинина Ксюша, 2 кл. 
(Русские Янгуты)
3 место – Барлукова Таисия, 1 кл. 
(Бильчир)

11 – 14 лет (рисунки)
1 место – Хогоева Валерия, 8 кл. 
(Русские Янгуты)
2 место – Билдакова Екатерина, 7 
кл. (Бильчир)
3 место – Ванчикова Елена, 11 кл. 
(Оса-2)

15 – 18 лет (рисунки)
1 место – Богданова Злата, 10 кл., 
(Оса-1)
2 место – Дементьева Дарья, 9 кл. 
(Майск)
3 место -  Халтаева Татьяна, 15 

лет (Улей)
Конкурс фотографий «Моя малая 
Родина»

7 – 10 лет
1 место – Халтанов Станислав, 9 
кл. (Ирхидей)
2 место – Башинова Аня, 4 кл. 
(ДДТ)
3 место – Кузнецова Милана, 10 
лет (Бурят-Янгуты)

11 – 14 лет
1 место – Филиппов Петр, 11 лет 
(Ирхидей)
2 место – Манжиханов Андрей, 
12 лет (Ирхидей)
3 место – Третьякова Галя, 8 кл. 
(Русские Янгуты)

15 – 18 лет
1 место – Матвеев Алексей, 10 кл. 
(Оса-1)
2 место – Бардамов Николай, 15 
лет (Ирхидей)
3 место – Шипицына Татьяна, 11 
кл. (Русские Янгуты)

Конкурс презентаций и ви-
деороликов «Традиции живая 
нить»

Номинация «Фольклорные 
коллективы моего села»

7 – 10 лет
1 место – Ильин Василий, 4 кл. 
(Обуса)

15 – 18 лет
1 место – Наумов Александр, 10 
лет (Бурят-Янгуты)

Номинация «Традиции и 
обычаи моей семьи»

11 – 14 лет 
1 место - Шоболов Трофим, 7 

кл. (Кутанка)
15 – 18 лет

1 место – Нашкеев Максим, 10 кл. 
(Оса-2)

Номинация «Народные 

праздники»
7 – 10 лет

1 место – Ильин Александр, 3 кл. 
(Обуса)

15 – 18 лет
1 место – Угрюмова Ирина, 11 кл. 
(Майск)
3 место – коллективная работа 10-
го класса (Оса-1)

Районный фотоконкурс 
«Лето в объективе»

Номинация «Летнее путеше-
ствие»

7 – 10 лет
1 место – Фазульянов Тимур, 3 кл. 
(Каха)
2 место – Баранников Евгений, 2 
кл. (Майск)
3 место – Маланов Петр, 7 лет 
(Бурят-Янгуты)

11 – 14 лет
1 место – Петрова Мария, 8 кл. 
(Бильчир)
2 место – Шулунов Дмитрий, 11 
кл. (Усть-Алтан)
3 место – Баирова Арина, 13 лет 
(Улей)

15 – 18 лет
1 место – Угрюмова Ирина, 11 кл. 
(Майск)
2 место – Халтаева Татьяна, 15 
лет (Улей)
3 место – Огородников Роман, 11 
кл. (Бильчир)

Номинация «Удачное лето»
7 – 10 лет

1 место – Баинов Богдан, 1 кл. 
(Бильчир)
2 место – Медведев Андрей, 3 кл. 
(Бильчир)
3 место – Чекмарев Митрий, 3 кл. 
(Приморский)

11 – 14 лет
1 место – Огородников Никита, 5 

кл. (Бильчир)
2 место – Наумова Ксения,  6 кл. 
(Русские Янгуты)
3 место - Огородников Никита, 5 
кл. (Бильчир)

15 – 18 лет
1 место – Матвеев Алексей, 10 кл. 
(Оса-1)
2 место – Огородников Роман, 11 
кл. (Бильчир)
3 место – Башинова Алина, 11 кл. 
(Бильчир)

Номинация «Летняя приро-
да»

7 - 10 лет
1 место - Бадашкеева Валерия, 3 
кл. (Оса-1)
2 место – Ногина Анастасия, 2 кл. 
(Майск)
3 место – Табитуев Николай, 7 кл. 
(Ирхидей)

11 – 14 лет
1 место – Шоболова Арина, 13 
лет (Кутанка)
2 место – Абагалова Татьяна, 14 
лет (Бурят-Янгуты)
3 место – Башинова Ирина, 11 кл. 
(Ирхидей)

15 – 18 лет
1 место – Халтаева Татьяна, 15 
лет (Улей)
2 место – Непокрытых Галина, 9 
кл. (Майск)
3 место – Шипицын Ваня, 9 кл. 
(Русские Янгуты)

Номинация «Жизнь живот-
ных летом»

7 – 10 лет
1 место – Балтаков Анатолий, 9 
лет (Кутанка)
2 место – Баинов Богдан, 1 кл. 
(Бильчир)
3 место – Халтанов Андрей, 8 лет 
(Ирхидей)

11 – 14 лет
1 место – Лопатина Росава, 14 лет 
(Приморский)
2 место – Хихаева Рада, 12 лет 
(Оса-2)
3 место – Михалева Дарья, 5 кл. 
(Майск)

15 – 18 лет
1 место – Шипицын Иван, 9 кл. 
(Русские Янгуты)
2 место – Непокрытых Полина, 9 
кл. (Майск)
3 место – Шипицына Татьяна, 11 
кл. (Русские Янгуты)

На снимке: Неоднократный победитель первенства области и 
Республики Бурятия по русским и международным шашкам, обла-
датель кубка Сибирского федерального округа (февраль 2020год,  
г. Прокопьевск), чемпион России среди сельских школьников 
(2019 год, г. Челябинск, 2019 год, г. Самара, 12-е место) ученик 4 
класса Саша Матвеев из Ново-Ленинской СОШ.

Он стал победителем в соревнованиях, посвящённых  Дню учи-
теля, и серебряным призёром в составе команды «Чудо-шашки».  

Бурятская государственная сельскохо-
зяйственная академия продлевает набор 
на получение высшего образования по 
направлению «Экономика» (заочно) до 15 
декабря 2020 года.

Если у вас среднее профессиональное 
образование, то этот набор может стать 
последним. С 2021 года  обучение по про-
грамме бакалавриата «Экономика» в за-
очной форме будет допускаться только 
при получении второго или последующе-

го высшего образования, согласно новым 
образовательным стандартам Минобрна-
уки.

Прием документов до 15 декабря 2020 
года. Срок обучения  - 3,5 года.

Стоимость - 35 000 руб. в год.
По всем вопросам обращаться по но-

мерам: +7(3012) 433-189, 8-908-597-64-18, 
8-914-846-98-44 или на электронную по-
чту: 433189@mail.ru
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Администрация Осинского муниципального района инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды, из земель населенных пунктов на двадцать лет, для 
ведения личного подсобного хозяйства по следующим адресам:

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Петра Ербано-
ва, уч. б/н, общей площадью 1501 кв.м, с кадастровым номером 
85:05:040610:218;

Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Баторо-
ва, уч. 9, общей площадью 2824 кв.м, с кадастровым номером 
85:05:090101:1120.

Световозвращающие элементы могут 
предотвратить ДТП

Приглашение к участию в аукционе
по продаже находящихся в муниципальной собственности объектов движимого имущества.

Осинский муниципальный рай-
он на основании Решения Думы 
Осинского муниципального рай-
она от 28.08.2020 г. № 501 «Об 
утверждении прогнозного плана 
(программы) муниципального 
имущества на 2020 г.», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 г. №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муници-
пального имущества», приглашает 
юридические и физические лица 
принять участие в аукционе. 

Предмет аукциона: Продажа 
автотранспорта.

Лот № 1. УАЗ – 33036, реги-
страционный знак М 628 ЕВ 138. 
2008 года выпуска, модель, номер 
двигателя: УМЗ421800-30600056, 
номер шасси: 33036030475992, ку-
зов: 33030030107436, цвет кузова 
– серый.

Начальная цена – 65 500 ру-
блей.  Размер задатка – 13 100 ру-
блей.

Лот № 2. ГАЗ 3102, регистра-
ционный знак О 296 ВО 138. Лег-
ковой седан, 2006 года выпуска, 
модель, номер двигателя: 40620D-
63043850, номер шасси: -, кузов: 
31020060153524, цвет кузова – се-
ребристый.

Начальная цена – 69 100 ру-
блей.  Размер задатка – 13 820 ру-
блей.

Лот № 3. УАЗ – 396259, ре-
гистрационный знак М 475 ЕВ 
138. 2005 года выпуска, мо-
дель, номер двигателя: УМЗ-
421800 № 50405528, номер 
шасси: 37410050448648, кузов: 
37410050206607, цвет кузова – бе-
лая ночь.

Начальная цена – 84 600 ру-
блей.  Размер задатка – 16 920 ру-
блей.

Лот № 4. TOYOTA HIACE, 
регистрационный знак У 235 
ВМ 138. 2007 года выпуска, мо-
дель, номер двигателя: 2ТR-
8080427, номер шасси: -, кузов: 
JTFSX23P106022571, цвет кузова 
– серебристый.

Начальная цена – 194 700 ру-
блей.  Размер задатка – 38 940 ру-
блей.

Организатор проведения аук-
циона: аукционная комиссия ад-
министрации Осинского муници-
пального района.

Почтовый адрес:
669200 Иркутская область, 

Осинский район, с.Оса, ул.Сверд-
лова, 59

Телефон 31-1-40; Факс 31-1-40
Контактное лицо – Мушкиров 

Александр  Николаевич, началь-
ник Отдела по управлению муни-
ципальным имуществом и земель-
ным отношениям.

Дата, время окончания прие-
ма заявок на аукцион 16 ноября 
2020 г. 10.00 часов.

Дата, время проведения аук-
циона: 17 ноября 2020 г. 11.00 
часов.

Место проведения аукциона: 
по вышеуказанному адресу орга-
низатора аукциона, актовый зал.

Перечень, предоставляемых 
претендентами документов и тре-
бования к их оформлению.

 «Шаг аукциона»: 5 % от на-
чальной цены рыночной стоимо-
сти автомобиля, «шаг аукциона» 
не изменяется в течение всего аук-
циона.

Организатор проведения аук-
циона может принять решение об 
отказе проведения аукциона не 
позднее 5 дней до дня проведения 
аукциона, о чем в течение 5 дней со 
дня принятия решения все участ-
ники аукциона будут извещены.

Перечень, предоставляемых 
претендентами документов и 
требования к их оформлению.

Для участия в аукционе пре-
тендент представляет организато-
ру торгов (лично или через своего 
представителя) в установленный в 
данном извещении о проведении 
аукциона срок:

1. Заявка на участие в аукционе 
по установленной форме с указа-
нием реквизитов счета;

2. Копии документа, удосто-
веряющего личность. Оригинал 
предъявляются при подаче заявки 
для сверки. В случае подачи заяв-
ки представителем претендента 
предъявляется доверенность.

3. Платежный документ с от-
меткой банка плательщика об 
исполнении, для подтверждения 
перечисления претендентом уста-
новленного в данном извещении 
о проведении аукциона задатка в 
счет обеспечения оплаты приобре-
таемого на аукционе автотранспор-
та;

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

новленного образца) в 2-х экзем-

плярах;
7. Согласие федерального анти-

монопольного органа (его террито-
риального органа) на  приобрете-
ние Претендентом (покупателем) 
имущества, продаваемого (аренду-
емого) на аукционе (в установлен-
ных законодательством случаях);

8. Опись представленных доку-
ментов в 2-х экземплярах.

Юридическое лицо дополни-
тельно прилагает к заявке:

1. Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов;

2. Копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации юриди-
ческого лица.

3. Копию выписку из Единого 
государственного реестра юриди-
ческих лиц

4. Оригинал либо нотариаль-
но заверенную копию выписки из 
Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных пред-
принимателей).

5. Выписку из решения органа 
юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными до-
кументами претендента).

Бланк заявки и договора о за-
датке можно получить в Отделе по 
управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям 
администрации Осинского муни-
ципального  района, по адресу: Ир-
кутская область, Осинский район, 
с Оса, ул. Свердлова, 59.  

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Документы, содержащие по-
марки, подчистки, исправления не 
рассматриваются.

Заявка, поступившая по истече-
нии срока её приема, возвращается 
в день её поступления Заявителю.

Заявитель не допускается к 
участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на 
счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окон-
чания приема документов для уча-
стия в аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с федеральными законами не 

имеет права участвовать в аукцио-
не по продаже автотранспорта.

Заявители, признанные участ-
никами аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее следующего дня 
после даты оформления данного 
решения протоколом приема зая-
вок на участие в аукционе. Зада-
ток, 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 аукцио-
на заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить внесенный зада-
ток заявителю в течение трех бан-
ковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Задаток засчитывается в счет 
оплаты Заявителем, признанным 
победителем аукциона, цены пра-
ва на заключение договора куп-
ли-продажи автотранспорта. Ли-
цам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, задаток 
возвращается в течение трех бан-
ковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Задаток вносится  в соответ-
ствии с заключенным договором 
о задатке в размере 20% от на-
чальной стоимости права аренды 
на расчетный счет Продавца УФК 
по Иркутской области (Отдел 
по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отно-
шениям)  ИНН 8505003304/КПП 
850501001, ОКТМО 25631427, От-
деление Иркутск г. Иркутск, расч. 

счет: 40101810250048010001, л\сч 
04343014300, БИК 042520001, КБК 
10211402053050000410 (Доходы от 
реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления муни-
ципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу). 

В случае уклонения или отказа 
Заявителя, признанного Победите-
лем аукциона, подписать протокол 
о результатах аукциона или дого-
вора, задаток ему не возвращается.

Порядок проведения аукциона.
Победителем признается тот 

участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом 
последним. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, кото-
рый подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона 
в день проведения аукциона и яв-
ляется основанием для заключения 
с победителем аукциона договора 
купли-продажи автотранспорт-
ного средства. Договор подлежит 
заключению в срок не позднее 5 
дней со дня подписания протокола 
купли-продажи автотранспортного 
средства

Существенные условия дого-
вора отражены в проекте договора 
купли-продажи автотранспортного 
средства к настоящему информа-
ционному сообщению. 

 Организатор аукциона в слу-
чаях, если аукцион был признан 
несостоявшимся, либо если не был 
заключен договор купли-прода-
жи автотранспортного средства с 
единственным участником аукцио-
на, вправе объявить о проведении 
повторного аукциона. При этом 
условия аукциона могут быть из-
менены.

С начала 2020 года на терри-
тории обслуживания ОГИБДД 
МО МВД России «Боханский» 
зарегистрировано 10 дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием пешеходов, в кото-
рых 2 человека погибло, 6  чело-
век получили телесные повреж-
дения, из них ранено 3 детей.

К сожалению, приведенная 
статистика аварийности сви-
детельствует о том, что не все 
участники дорожного движения 
серьезно относятся к собственной 
безопасности. Одной из причин 

дорожно-транспортных происше-
ствий является то, что водитель 
в условиях недостаточной види-
мости не всегда заблаговременно 
замечает пешехода. Поэтому со-
трудники  ГИБДД настоятельно 
рекомендуют пешеходам носить 
на одежде световозвращающие 
элементы, особенно в темное вре-
мя суток и в условиях недостаточ-
ной видимости. 

Световозвращатели или по 
другому «фликеры» - это специ-
альные устройства, которые ярко 
светятся в темноте или в условиях 

недостаточной видимости в свете 
фар транспортных средств и яв-
ляются единственным средством, 
которые способствуют предотвра-
щению дорожно-транспортных 
происшествий с участием пеше-
ходов. 

О необходимости ношения 
световозвращающих элементов 
сказано и в Правилах дорожного 
движения Российской Федерации 
(п.4.1 «Обязанности пешеходов»): 
При переходе дороги и движении 
по обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимо-
сти пешеходам рекомендуется,  а 
вне населенных пунктах пешехо-
ды обязаны иметь при себе пред-
меты со световозвращающими 
элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями 
транспортных средств. За дан-
ное правонарушение предусмо-
трена административная ответ-
ственность по с. 12.29 КоАП РФ 
– предупреждение, либо штраф в 
размере 500 рублей.

Помните, что безопасность 
каждого участника дорожного 
движения, прежде всего, зависит 
от самого человека и, обозначая 
себя на дороге, вы помогаете во-
дителю заметить вас издалека и 
предотвратить возможное ДТП!

Юлия Михаханова,
ОГИБДД МО МВД России 

«Боханский»
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Поздравляем
дорогую мамочку, бабушку Митянину 

Раису Степановну!
Позволь от всех нас поздравить тебя с юби-

леем! 
Спасибо тебе за любовь, которой ты нас 

оберегала. Желаем тебе крепкого здоровья, ма-
мочка, и долгих дней жизни.

С пожеланиями дочь Нина, 
внуки Лена, Миша

Поздравляем дорого-
го любимого братишку, 

дядю Дмитриева Андрея 
Арсентьевича с 65-летним 

юбилеем!
Не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере поже-

лать 
Тебе хорошего здоровья 
И никогда не унывать. 
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых 

дней,
А хмурые - не посещали.
Мы готовы тебе в этот день 

подарить, 
Всё, что светлого есть,
Мы от чистого сердца жела-

ем тебе!
С пожеланиями сестра 

Декабрина, сыновья Коля, 
Кеша и Арсен, Света, Лера 

Поздравляем дорогого любимого мужа, папу, дедушку 
Бельчикова Александра  Семёновича с юбилеем!

80 лет сегодня - юбилей большой,
Принимай же поздравленья, это праздник твой.
Годы прожиты большие, ты всегда у дел,
Но сегодня скажем честно - это не предел.
Излучай здоровье, силу, радость и терпение,
Вызывай ты у людей, как прежде, уважение,
Пустяки и мелочь пусть тебя не злят,
Помогай воспитывать баловных внучат.
Не смотри на годы, ты в кругу семьи,
Много тут заботы, много тут любви.
Ты для нас примером был и есть всегда,
Будь счастливым самым долгие года!

 С наилучшими пожеланиями жена, дети, внуки

Поздравляем дорогую бабушку, прабабушку Тюрину 
Светлану  Вячеславовну с юбилеем!

Сегодня день рожденья у тебя,
Прими слова и пожеланья эти.
Хотим мы много пожелать, любя,
Для самой лучшей бабушки на свете!
Ты мудрость через годы пронесла,
Ты нас любовью к людям наделила.
Желаем, чтоб здоровой ты была,
Чтобы всегда на всё хватало силы!

Внучка Вероника, её муж Игорь, 
правнуки Даниил и Савелий

Поздравляем любимую нашу маму и бабушку Тюрину 
Светлану Вячеславовну с юбилеем!

Дорогой нашей маме и бабуле хочется 
пожелать душевной теплоты,  сердечно-
го спокойствия, любви и заботы родных, 
благополучных и счастливых дней. Пусть 
каждый день будет по-своему приятным и  
особенным!

Дочь Алёна, внук Ярослав   

Поздравляем 
дорогую любимую 

маму и бабушку Кузнецову 
Татьяну Иннокентьевну

с днем рождения!
Любимой маме от души 

сегодня
Хотим мы много счастья 

пожелать,
Господь дарует пусть тебе 

здоровье,
Чтоб ты могла и дальше 

процветать,
Мы радости и сил тебе же-

лаем,
И много вдохновения, 

любви,
Тебя всем сердцем в празд-

ник поздравляем,
Пусть все желанья сбудут-

ся твои.
 С пожеланиями дети

Поздравляем любимую маму, бабушку, сватью 
Тюрину Светлану Вячеславовну с юбилеем!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!

Сын Евгений, невестка Наталья, внучки Юлия 
и Клавдия, сватья Валентина

Поздравляем дорогого мужа, папу, дедушку Самойлова 
Иннокентия Мироновича с юбилеем!

Шестьдесят для мужчины не возраст –
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди ещё множество лет.
Ты достиг уже многого в жизни:
И семья, и карьера, мечты –
Всё сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.
Принимай же сейчас поздравления
С юбилеем! С красивою датой.
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!
Пусть здоровье крепчает и только!
Улучшают пускай жизнь успехи.
Есть для гордости повод, поскольку 
Тебя любят и внуки, и дети!

С пожеланиями жена, сын Евгений, Наташа, Глеб, Егор, 
Полина, сын Иван, Оля, Алёна, Вероника, Валерия

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

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

Реклама

На поэтической волне 

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

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

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

Ответ к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда»
№ 40 от 9 октября: Фс7-h2.
Новая задача
Мат в 2 хода. Белые начинают и выигрывают (при ответе 

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

yandex.ru
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Рецепты наших читателей

Вкуснейшая малосольная сельдь 
от Марины Фёдоровой

Ингредиенты: сельдь  3 шт, 
вода – 2 литра, соль – 6 ст.л., сахар 
– 2 ст.л, перец чёрный горошком – 8 
шт, лист лавровый – 3 шт.

Приготовление: берём свежую 
селёдку, положим её в трёхлитро-
вую банку. 

Готовим рассол: в воду комнат-
ной температуры кладём соль, са-
хар и приправы. Заливаем рассолом 
сельдь и оставляем в холодильнике. 
Через сутки малосольная сельдь бу-
дет готова.

Приятного аппетита! 

Осу Хоригто 
украшает

Осу Хоригто украшает.
Осинка спокойно течёт.
Целый мир всё это вмещает, 
Уверенность в жизни даёт.
Утро лишь день начинает,
Озаряется солнцем Оса.
Свежестью всё заполняет,
И в округе такая краса.

Ольга Хаецкая, 
с. Оса


