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Праздники и
памятные даты

01 мая - Праздник Весны и
Труда
09 мая - День Победы

Дарить людям праздник
            Издается с октября 2014 г

УВАЖАЕМЫЕ БАЯНДАЕВЦЫ!

С уважением,
Глава МО "Баяндай"

Захар Андреянов

Примите самые теплые и искренние поздравления
с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!

Для всех нас этот день
символизирует приход
весны и возрождение
природы, а вместе с тем
и надежды на лучшее. 1
Мая - праздник для всех,
кто своим ежедневным
трудом создает завтраш-
ний день, процветание и
благополучие своей стра-
ны и своей семьи.
Этот праздник одинако-
во любим всеми поколениями, и по праву может считать-
ся народным. Время наполняет его новым содержанием.
Для людей старшего поколения 1 Мая по-прежнему сим-
волизирует пролетарскую солидарность, для молодёжи -
весенний расцвет, созидающую силу природы и челове-
ка. Но объединяет эта дата всех, кто любит родной край и
старается своим плодотворным трудом сделать его изо-
бильным и благополучным.
От всей души желаю вам в этот день хорошего празднич-
ного настроения. Как можно больше добрых и ясных дней
в вашей жизни. Чтобы радовали дети и близкие, чтобы
дела складывались как можно удачнее и приносили доб-
рые плоды. Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим
близким!

Дорогие ветераны, труженики тыла!
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием воинской славы –
Днем Победы нашего народа в Великой Отечественной вой-
не!
Начало мая ознаменовано самым дорогим, трогательным,
торжественным, общим для нашего народа праздником –
праздником слез и радости миллионов людей. 9 Мая – не
просто историческая дата, это символ гордости за тех, кто
отстоял свободу и независимость нашей страны, символ
решимости и воли русского народа, символ достоинства
России.
Этот праздник, как никакой другой, объединяет разные по-
коления людей, напоминает о стойкости, героизме и величии
духа нашего народа, служит ярчайшим примером предан-
ности и бескорыстной любви к своей Родине.
75 лет отдаляет нас от Великой Отечественной войны, но
память о ней и значение Победы, искренняя гордость за
поколение, защитившее нашу страну, за людей, которые явили
нам пример бескорыстного служения Отечеству, — вне вре-
мени и свято живет в наших сердцах.
С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто
не жалея жизни защищал Родину на фронте и в тылу, кто
совершил беспримерный подвиг, отстаивая нашу свободу и
независимость!
Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя мира и
благополучия, во имя будущего на Земле!
Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из нас  бу-

дут достойны светлой памяти тех, кто защищал нашу Роди-
ну на полях сражений Великой Отечественной войны.
Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
благополучия, мира и согласия, исполнения всех замыслов,
новых ярких событий в  жизни, оптимизма, радости и удачи
в повседневных делах и заботах.
С Днем Великой Победы! Путь небо над нашей Родиной
всегда будет ясным, а жизнь стабильной и успешной!

В канун юбилейной даты 75-летия со дня Великой Побе-
ды мы вспоминаем ветеранов войны и тыла.  Каждый
участник тех страшных событий для своих родных -
герой. О нем помнят, пересматривают фотографии,
бережно хранят медали. Эти кровопролитные четыре
года оставили свой опечаток в истории каждой семьи.
Особенно тяжело в те страшные годы было женщи-
нам, на их хрупкие плечи легли, казалось, невыносимые
испытания. Они много работали, недоедали, получали
похоронки на мужей и сыновей. Они трудились в колхо-
зах на посевных, на прополке и сборе урожая, шили одеж-
ду. Они стали седыми не по годам…
В нашем поселении сегодня проживает совсем немного
славных тружениц тыла, приближавших Великую Побе-
ду. Накануне главного майского праздника они удостое-
ны юбилейной памятной медали в честь Победы.
Любовь Павловна Мантатова родилась в небольшой, по
тем меркам, семье первым ребенком. А всего их было трое.
Люба поступает в начальную школу, но война рушит мно-
гие планы. Ее отца Павла Бубеевича Тарнуева забирают
на фронт в 1941 году. Многие из кырменских детей после
начальной школы прекращали учебу из-за трудных усло-
вий. Подвоза детей не было, и в снег и в дождь, и в грязь
детям надо было десятки километров идти пешком до
школы, да и в самом Хоготе найти квартиры на постой
учащимся представляло проблему. После окончания 7
классов Хоготовской средней школы, как и многие подро-
стки того нелёгкого времени, начинает свою трудовую
деятельность в колхозе  "Первый путь". Помогает абсо-
лютно во всем:  заготавливали дрова, косили, гребли, сто-
говали, возили копны, воду, зачастую работали наравне
со взрослыми. Честность, трудолюбие и упорство всегда
отличали маленькую Любу. Эти качества с ней шагают
рядышком на протяжении всей ее жизни.
Там же, уже после войны, в пятидесятых годах встретила
молодого и красивого парня Алексея Борисовича, участ-
ника боевых действий на восточном фронте. Полюбили
друг друга с первого взгляда. Эти чувства сохранили и
пронесли 50 лет, до золотой свадьбы. Родили и воспитали
вместе с супругом семерых детей, но никогда Любовь Пав-

ловна не сидела
дома. После пе-
ревода Алексея
Борисовича за-
местителем ди-
ректора совхо-
за "Баяндаевс-
кий" переехали
в Баяндай, и
сразу вышла на
работу заведу-
ющей ветери-
нарной аптекой.

Затем Любовь Павловна работает приемщицей в телеате-
лье, принимала на ремонт телевизоры, она настолько была
любознательная и способная, что вскоре и сама могла заме-
нить любую деталь в неисправном телевизоре, рассказыва-
ет одна из дочерей, Октябрина Мантатова. По истечению
небольшого времени, её назначают заведующей Баяндаевс-
кого филиала Эхирит-Булагатского комбината бытового об-
служивания населения, позже переходит работать бухгалте-
ром комбината коммунальных предприятий и благоустрой-
ства. На пенсию же Любовь Павловна вышла с должности
экономиста госдоходов райфиотдела.
Не смотря на свою занятость, воспитание детей, домашние
дела большей частью ложились на её плечи. Она великая
труженица, успевала во всем. Дети рождались почти погод-
ками. С малых лет приучала детей к порядку, аккуратности,
исполнительности, чтобы каждая вещь находилась на своём
месте, всегда доводить начатое дело до конца, никогда не
оставлять на завтра. Любовь Павловна обладала большим
мастерством швеи, шила не только детские вещи, но и шубы,
тулупы из бараньей и овечьей шкуры, унты из камусов.
Выделкой шкур занималась тоже сама, своими руками. Дети
всегда были одеты "с иголочки".  «В основном она работала
ночами, - вспоминает Октябрина Алексеевна,  - проснешься
в час, два, три ночи - мама за швейной машинкой, а в десятом
классе я носила зимнее пальто, сшитое мамой. Так же она все
время стряпала, для меня лучший аромат - это запах свежей
домашней выпечки.» - улыбаясь, говорит Октябрина Алек-

сеевна.  Быть хозяйкой, мамой и женой - это настоящее ис-
кусство, Любовь Павловне же это давалось  на одном ды-
хании, она с легкостью могла приколотить, отремонтиро-
вать, помимо женской работы. «Не помню, чтоб она сидела
сложив руки, - вспоминает дочь. Но особо уделяла внима-
ние, чтобы  мы - дети были дружны, помогали друг дру-
гу.» Все труды Любовь Павловны в воспитании детей были
вознаграждены успешным окончание школы, затем отлич-
ным завершением учебы в ВУЗах. Три дочери стали врача-
ми, двое - учителями, одна дочь и сын стали инженерами.
Все они стали достойными гражданами, нужными обще-
ству и стране, признанными специалистами. Кроме воспи-
тания детей,
Любовь Пав-
ловна занима-
лась и внука-
ми, все про-
шли через её
руки, помога-
ла абсолютно
всем, учила
писать и чи-
тать. «Со
страшим вну-
ком был такой
случай, когда он пошел в школу и дети стали изучать азбу-
ку, он сказал учителю, что все уже знает, так как все про-
шел с бабушкой.» - рассказывает Октябрина Алексеевна.
Сама же Любовь Павловна имеет медаль "Ветерана труда",
медаль "Материнская слава", орден "Материнская слава",
в 2007 году администрацией округа, отмечена Знаком выс-
шей благодарности матери за достойное воспитание детей.
Сегодня она перелистывает страницы своей жизненной книги
для тринадцати внуков и девяти правнуков.
Вот за этими короткими строчками скрывается богатая био-
графия Любовь Павловны Мантатовой -  труженика тыла.
Дай Бог ей жизненных сил, и встретить свое 90-летие в
добром  здравии.

     Надежда Торноева
(фото из семейного архива семьи Мантатовых)

Великая труженица
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Зачем нам помнить о войне? Затем, что подвиг каждого из
переживших эти годы должен жить в наших сердцах вечно.
Подвиг солдата, смело идущего навстречу смерти; подвиг
тружеников тыла, работающих днями и ночами в поле, и у
станков; подвиг детей, которые на равнее со взрослыми тру-
дились, забросив детские игры.

На наших глазах уходит по-
коление, пережившее Вторую
мировую войну. Лишь во время
парадов с участием ветеранов мы
с болью замечаем, как мало их ос-
талось. Из судеб этих людей и со-
ставлена история Второй миро-
вой войны, войны, поглотившей
миллионы жизней, перекроившей
карты стран, лишившей людей
того, что было дорого и мило:
любви, родины, семьи. И наш
первейший долг - сохранить как
можно больше достоверных де-
талей этого вселенского столкно-
вения народов, оставить нашим
детям, внукам память об ужасе и
нечеловеческом напряжении сил,
которое требовала война от каждого, кто был втянут в кру-
говорот событий.

Сегодня, накануне празднования 75летия Великой
Победы вспомним семью Матвиенко В.М. и Ганиной Л.И.

Матвиенко Василий Митрофанович родился 24 апре-
ля 1921 года в станице Ново-Деревянская, Ново-Минского
района, Краснодарского края в многодетной украинской
семье. В 1935 году окончил семилетнюю школу. С сентября
1939 г. по июль 1940 г. курсант 2-го стрелкового полка,
затем до июня 1941 помощник командира стрелкового взво-
да. В первый бой с фашистами вступил 22 июня 1941 года
вместе с остальными курсантами военного училища в мес-
течке Боцке, что на границе с Польшей. Завязались тяже-
лые бои с превосходящими силами противника. 26 июня
получил ранение в голову, но остался в строю. Многие
курсанты погибли. Оставшиеся в живых разделились на
две группы. Второй группе, в которой воевал Матвиенко
В.М., удалось прорваться к своим войскам, вместе с ними
воевать с немецко-фашисткими захватчиками.

В августе 1941 года Василия Митрофановича срочно
отправляют на курсы младших лейтенантов в г. Можайск,
после успешного окончания, которых он становится коман-
диром стрелкового взвода 49 стрелкового полка 50 стрел-
ковой дивизии. Продолжает воевать на Западном фронте,
защищая подступы к столице. В один из тяжелых оборо-
нительных боев под Москвой немецкий снаряд разрывает-
ся недалеко от их пулемета. Взрывом пулеметчику - второ-
му номеру отрывает ноги, а Василий, продолжая отстрели-
ваться от наступавших фашистов, получает тяжелое оско-
лочное ранение в руку. За этот бой Матвиенко В.М. на-
гражден своей первой боевой наградой - медалью "За отва-
гу". До января 1942 года находился на лечении в эвакогос-
питале. И вновь возвращается в строй, воюя на Западном
фронте в составе отдельного стрелкового взвода, являясь
первым номером пулеметного расчета. Получает тяжелое
известие о гибели своего старшего брата Иосифа, который

ОСТАВИМ НАШИМ ДЕТЯМ ПАМЯТЬ
служил летчиком.

22 мая 1942 года осколком ранило левую ногу. До
января 1943 года находится на лечении в разных госпита-
лях. После лечения - вновь на фронт, в составе 1376 стрел-
кового полка 417 стрелковой дивизии Северо-Кавказкого
фронта. Участвовал в освобождении Болгарии, Венгрии,

Чехословакии. За
освоб ож дени е
Венгрии награж-
ден орденом
Красной Звезды.
20 августа 1944
года после тяже-
лого пулевого ра-
нения в левое
бедро его направ-
ляют в эвакогос-
питаль под Ново-
российском. Рана
долго не зажива-
ла. Многим сол-
датам помогла ме-
стная жительни-
ца, которая посо-

ветовала чаще купаться в море, так как морская вода спо-
собствовала заживлению ран. Освобождая города и по-
селки от фашистских захватчиков, видели, какие зверства
творили немцы на оккупированной территории, и еще яро-
стнее гнали врага со своей земли. В январе участвовал в
тяжелых боях по ос-
вобождению Чехос-
ловакии, за проявлен-
ное мужество награж-
ден орденом "Отече-
ственной войны 2-ой
степени". 26 марта
1945 вновь ранение, на
этот раз пулевое ране-
ние правой ноги. Но
каждый раз Василий
Митрофанович воз-
вращался в строй.
Войну заканчивает в
составе 2-го Украинс-
кого фронта 306
гвардейского стрелко-
вого полка и вместе со своими однополчанами получает
приказ об отправлении на войну с Японией. Прибыв в
Читу, получает радостную весть о победе над Японией.
Матвиенко В.М. был назначен военным комендантом стан-
ции Мальта. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 09.05.1945 года награжден медалью "За победу
над Германией". Демобилизовался только 20 июня 1946
года. Остался в Сибирском крае. В августе 1946 года при-
нят на работу военным руководителем в Баяндаевскую
среднюю школу, где началась его трудовая деятельность.
Экстерном закончил Качугское педагогическое училище,
затем географический факультет Красноярского государ-
ственного педагогического института и до 1992 года тру-
дился учителем географии, отдавая частичку своего серд-

ца детям.
30.09.2013 года постановлением администрации МО

"Баяндай" в селе Баяндай названа улица "Гвардии майора
Матвиенко".

Ганила Лидия Ивановна родилась 20 ноября 1925 года
в селе Баяндай. Отец председатель сельского совета, мама
домохозяйка. В 1933 году пошла в первый класс. В 6 клас-
се избиралась делегатом первой ученической конференции
учащихся   Баяндаевской средней школы 12 марта 1940
года вступила в ряды ВЛКСМ. Началась Великая Отече-
ственная война. Из воспоминаний Ганиной Л.И.: "Я учи-
лась в Баяндаевской школе с первого класса. В 1941 году
закончила семь классов. Летом работала в библиотеке парт-
кабинета. В 1942 году, после окончания восьмого класса,
летом работала в детском саду. После окончания 9 классов
в 1944 году поступила на подготовительные курсы при
госуниверситете им. Жданова, а после сдачи экзаменов по-
ступила на первый курс историко-филологического факуль-
тета, который закончила в 1948 году. И сейчас работаю
историком в Баяндаевской средней школе № 2. В годы Ве-
ликой Отечественной войны была агитатором в колхозе име-
ни М. Горького. Во время учебы в университете в свобод-
ное время от лекций участвовала в строительстве трамвай-
ной линии города Иркутска, а также дежурили в госпита-
ле, расположенном по улицу Карла Маркса в здании ин-
ститута народного хозяйства. Во время дежурства ходили
на станцию разгружать вагоны с ранеными, привозили их
в госпиталь, мыли в бане, переодевали и располагали по
палатам. Дежурили и в ночное время. Раненым оказывали

необходимую помощь, пи-
сали письма родным, выс-
тупали перед ними с кон-
цертами. Во время каникул
работали в колхозах - уби-
рали урожай, выпускали
боевые листовки, собирали
сводки совинформбюро.
Вот так мы жили в военные
годы, несмотря ни на какие
трудности." (записано в
1975 году)

С 1949 год до 1950 год
учитель истории и обще-
ствознания Баяндаевской
средней школы. Отличник
народного просвещения,
ветеран труды, краевед,

пропагандист, член общества "Знание", все годы работы в
школе вела большую общественную работу. За доблест-
ный и самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны награждена медалью "За доблестный труд
в ВОВ 1941-1945 г.г.".

Семья Матвиенко В.М. и Ганиной Л.И. образовалась
в 1949 году. В семье родилось двое детей. Дочь Людмила
продолжила учительскую династию. 30 лет проработала
замдиректора по учебно-воспитетельной работе в школе
№ 15 г. Иркутска. Награждена знаком "Отличник народно-
го просвещения" и наградой Монголии за организацию
связей с МНР и обучение монгольских детей.

Администрация МО "Баяндай" выражает
благодарность Бонеевой С.И.

за предоставленные материалы.

COVID-19. Общие сведения
Чем опасен коронавирус?
Вкратце - он может вызвать вирусную пневмонию, которая в
подавляющем большинстве случаев и являлась причиной смер-
ти.
Но пневмония же лечится?
Да, но бактериальная. Против вирусной пневмонии наши силы
ограничены. Основная помощь таким пациентам - поддержи-
вать работоспособность организма до тех пор, пока он сам не
справится с вирусом.
Инкубационный период составляет до 14 дней.
Болячку трудно отличить от простуды на ранних этапах. Бо-
лезнь начинается с повышения температуры тела и кашля. Если
организм не справился, и началась вирусная пневмония, то
состояние ухудшается, температура повышается, появляются
признаки нарушения дыхания (как будто не хватает воздуха),
одышка.
В более тяжелых случаях коронавирус параллельно приводит к
почечной недостаточности и смерти.
И как же нам быть?
Прежде всего, стоит сохранять спокойствие. Человек заража-
ется, когда достаточное количество вирусных молекул попало
на наши слизистые оболочки (глаза, рот, нос).
Поэтому самое главное - не допустить этого!
Что может помочь?
1. Не стойте близко к людям с симптомами простуды.
Они могут чихнуть и распространить вирус на приличное
расстояние.
Но важно понимать: воздушно-капельный способ передачи
инфекции не значит, что вы обязательно заразитесь, если ока-
жетесь в помещении, где находился инфицированный человек
за пару часов до вас. Опасаться нужно чихающих людей, кото-
рые не прикрывают рот и не носят маску. Если кто-то чихнул
вам прямо в лицо - да, риск передачи будет высоким. Если же
кто-то чихнул в нескольких метрах от вас - скорее всего вы не
заразитесь. Но рядом с этим человеком стоять не стоит. Это

справедливо не только при угрозе коронавирусной инфек-
ции, а всегда.
Как правильно прикрывать рот при чихании? Чихайте в со-
гнутый локоть! Так вы не распространите инфекцию во все
стороны и не заразите человека через предметы, до которых
дотронетесь ладонью, в которую по привычке чихнули.
2. Соблюдайте правила личной гигиены - мойте руки перед
едой и не трогайте грязными руками (предварительно не по-
мыв) лицо, глаза, губы, рот, уши и т.д.
Если человек с вирусом дотронется до какого-нибудь пред-
мета, то жизнеспособный и готовый к атаке вирус будет хра-
ниться на его поверхности еще несколько часов.
Таким образом, если вы дотронетесь до него, а потом поче-
шете этой рукой глаз, поковыряетесь в носу или положите
себе палец в рот - вы можете заболеть. Если вы будете трогать
руками, "измазанными" в вирусах, пищу, а потом класть ее в
рот - вы также заболеете.
Поэтому не трогайте лицо руками. Мойте руки перед едой.
3. Подвергайте пищу тщательной термической обработке.
При высокой температуре вирусы на продуктах (мясо, ово-
щи и пр.) погибнут.
4. По возможности, пока все не уляжется, избегайте мест
массового скопления людей.
Если же вы планируете посетить какое-то мероприятие, то
соблюдайте правило чистых рук, и тогда всё будет хорошо.
5. Обратитесь к врачу при первых же признаках простуды.
Особенно, если вы подозреваете, что могли контактировать с
инфицированным человеком (не забудьте надеть маску), либо
сами недавно прибыли из Китая.
Можно ли принимать посылки из Китая?
Если вы заказали посылку из Китая и переживаете, что ее мог
трогать больной коронавирусом человек - не переживайте.
Вирус не может выжить во внешней среде более нескольких
часов без носителя. Поэтому, вероятнее всего, если посылка

не пришла в ту же минуту, как вы ее заказали, она безопасна.
Но не забудьте помыть руки после того, как подержите ее в
руках.
Помогут ли доступные в аптеке противовирусные препараты
от простуды?
Нет. У этих препаратов нет доказательной эффективности и
безопасности. Они не помогут, а потому принимать их нет
смысла.
Нужно ли носить маски?
Медицинские маски созданы, чтобы ограничить распростра-
нение инфекции от больного человека к здоровому. Маску
необходимо менять каждые 2-3 часа, если речь идет о хирур-
гической маске, или если маска с фильтром стала влажной.
Помните, маска не защищает от проникновения вирусов. Ее
назначение - защитить окружающих от разбрызгивания слю-
ны и насморка от больного человека при чихании и кашле.
Если вы не болеете, но находитесь в толпе людей какое-то
время, вы можете дышать в свой шарф, например. Эффектив-
ность будет ровно такая же, как и от хирургической маски.
Помогут ли иммуномодуляторы?
Все иммуномодуляторы, которые продаются в аптеках без ре-
цепта, не имеют доказанной эффективности.
Почему не надо паниковать?
Потому что это не поможет.
Если инфекция серьезная, то прежде всего ее нужно изолиро-
вать от здоровых людей. Если этого не сделать, то она будет
распространяться. Этим занимается государство: госпитали-
зирует и помещает на карантин больных с подозрением на
коронавирус, чтобы они не заражали здоровых. Постепенно,
если не мешать этому процессу, все больные будут изолиро-
ваны со временем и вылечены. Если их не изолировать - они
перезаражают других людей, и инфекция будет стремительно
распространяться.
Паника мешает изолированию больных, поэтому паниковать
не просто не имеет смысла, это опасно!
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О мусорной реформе жители нашего района впервые ус-
лышали в прошлом году. На сельских сходах в каждом му-
ниципальном образовании представители администрации
объясняли, что такое " мусорная реформа" и для чего
она нужна. О том, что она нужна, сомнений и быть не
могло. Утопающие в собственном мусоре деревни, неор-
ганизованные свалки почти на каждой улице, и так по-
чти повсеместно. На страницах районной газеты нео-
днократно поднималась тема мусорной реформы.
Однако, получив  на днях платежные документы, жите-
ли райцентра выразили свое возмущение и недовольство
по поводу начисленных сумм. Чтобы разобраться в этой
ситуации и объяснить населению, что мусорная реформа
уже в действии, наше интервью с первым заместителем
мэра района Андреем Борхоновым.

Андрей Анатольевич, как показала практика, люди ока-
зались не готовы к мусорной реформе, к тому, что те-
перь им придется платить за то, что свой мусор они не
вывозят сами на свалку, а выбрасывают в контейнеры,
которые находятся в шаговой доступности от их
дома….
 Действительно о мусорной реформе мы говорили немало,
и то, что она нужна, надеюсь, осознают многие жители рай-
она. В социальных сетях некоторые участники  выразили
свое недовольство  по поводу  расчета оплаты за вывоз
мусора, но это еще не значит, что все жители района не
воспринимают  мусорную реформу.  Согласен, что  пер-
вые "платежки" пришли с некоторыми ошибками: у кого-
то адрес неверный или фамилия,  но, в будущем регио-
нальный оператор учтет все замечания и претензии и будет
направлять платежные документы в корректной форме.
К слову, о региональном операторе. Нас обслуживает  ООО
"РТ-НЭО ИРКУТСК", которое  является региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами в Иркутской области,  территория  его деятель-
ности - Зона №2 Юг, куда и входит весь округ и некоторые
районы области.  Компании был присвоен статус регио-
нального оператора в ходе конкурсного отбора. Специаль-
ная комиссия проверяла претендентов: есть ли у них банк-
гарант, какой "выхлоп" от инвестиций, располагает ли фир-
ма технической базой, нет ли судимостей у топ-менеджеров
и главного бухгалтера за экономические махинации, есть ли
у нее соответствующая лицензия,  так что в надежности
оператора сомневаться не стоит.
Многих баяндаевцев интересует, каким образом произ-
водится расчет, почему не с человека, прописанного в
доме, а с квадратных метров?
Плата за услуги рассчитывается исходя из общей площади
жилого помещения.
(площадь помещения кв.м) х (норматив накопления мусора
на 1 кв.м.) х (тариф, рублей) \ 12 месяцев = Плата за вывоз
мусора (в месяц).
Норматив накопления ТКО на 1 человека ( независимо от
возраста) составляет 1.56 м.куб.в год. Стоимость согласно
тарифа 557.76 рублей за 1 м.куб. Умножаем 1.56 на 557.76
и получаем 870.10 рублей с одного человека в год. А если
в доме прописаны несколько человек, а в деревнях в основ-

Мусорная реформа: " за" и " против"
ном  так и есть -  прописаны по 5-6 человек, вот и посчитай-
те, сколько будете платить в год. Оплата по площади жило-
го дома  гораздо экономичнее. Норматив накопления со-
ставляет 0,063 куб.м в год. Каждый может просчитать,
сколько он будет платить в год. Например, площадь дома
72 кв.м. умножаем на 0,063 и умножаем на 557,76 рублей,
итого за год сумма к оплате  составит порядка 2530 рублей
за услугу ТКО. В будущем региональный оператор  изме-
нит период  начисления и  будет направлять платежные
документы либо за месяц, либо за квартал.
Некоторых интересует, почему не были заключены дого-
воры с каждым домовладельцем. Объясняю, согласно дей-
ствующим нормам, каждый гражданин обязан заключить
договор на транспортировку, утилизацию и захоронение
ТКО. Договор носит характер публичной оферты. Проект
договора размещен на сайте регионального оператора, а
также его можно заключить и в офисе регионального опе-
ратора: г.Иркутск, улица Лермонтова, дом 337Б, помеще-
ние 8. В соответствии с правилами обращения с ТКО, если
потребитель не направил документы региональному опе-
ратору, то договор считается  заключенным на 16 день
после размещения проекта договора на официальном сайте
регионального оператора. Также стоит добавить, что из
400 муниципалитетов области только 26 поселений выбра-
ли оплату по количеству прописанных человек в квартире.
В основном, это городские поселения, которым выгоднее
платить  по этой схеме.
Существуют ли какие либо льготы или  субсидии для
ветеранов труда, пенсионеров?
Да, льготы будут для  той категории граждан, которой
предусмотрены льготы по коммунальным услугам, но
оплачивать необходимо всю сумму, а квитанции предос-
тавлять в управление социальной защиты населения. Льго-
ты предусмотрены для инвалидов, ветеранов труда, учас-
тников ВОВ, многодетные семьи. Категории льготников
можно дополнительно узнать в соцзащите.
Платежные документы жители райцентра получили
уже с начисленными пенями. Откуда взялись эти пени,
и за какой период времени они начислены, ведь никаких
"платежек" жители райцентра не получали?
Всеми  платежами за услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами занимается ООО " Иркутская
процессинговая  компания", которое и начислило пени, по-
скольку в своих отчетах оно отобразило, что услуга оказы-
вается с мая прошлого года. В эти дни я провел трехсто-
ронние переговоры с региональным  оператором и иркут-
ской процессинговой компанией. Потому как все платежи
прошли в довольно некорректной форме, мы пришли к
договоренности, что начисленные пени взиматься не бу-
дут, а  все начисленные суммы  у жителей есть возмож-
ность оплатить с рассрочкой в 2-4 месяца. Думаю, эти сум-
мы будут подъемны для всех. Пока остается открытым воп-
рос по процессу оплаты: либо через Сбербанк-онлайн, либо
через Почту России. В следующем номере мы дадим разъяс-
нения по оплате.
У многих жителей возникают вопросы, связанные с раз-
мещением мусорных контейнеров, их обслуживанием,
периодичностью вывоза мусора.

 Все мусорные контейнеры размещены по всем требовани-
ям и правилам СанПина, через каждые 200 метров. Выво-
зом мусора занимается ООО " Байкал - Азия-Трейд", ди-
ректор Владислав Романов. В летнее время мусор дол-
жен вывозиться ежедневно, в остальное время - один раз в
три дня. У компании в данное время две единицы техники,
которые пока справляются с объемом работ, но в будущем,
естественно,  специализированный автопарк будет расши-
ряться. Обслуживание баков тоже необходимо, особенно
летом, когда остатки мусора  начинают загнивать, периоди-
чески надо промывать эти баки. Местный муниципалитет
должен взять на себя обслуживание мусорных контейне-
ров.
Кстати, не за горами нас ждет раздельный мусор, скоро мы
будем сортировать его по нескольким контейнерам. Пока
же весь мусор идет без разделения. Только убедительная
просьба: органический мусор - ветки, траву,  листья  вы-
возить на компостное поле, что расположено за  доком. В
эти дни там появится баннер с указанием данного места.
Недавно  с главой муниципалитета  Захаром Андреяно-
вым объехали все неорганизованные свалки, убедились,
что свежего мусора нет. Люди перестали машинами выво-
зить свой  мусор на Езы, Черемушки, загрязняя окружаю-
щую природу, и никакие штрафы, предупреждения не дей-
ствовали на них. Появление мусорных контейнеров стало
спасением для многих.
В скором времени такие платежные документы за услугу
сбора мусора получат  еще  жители двух муниципалитетов
- Покровки и Люр. В остальных поселениях пока неподго-
товленная инфраструктура, но уже в июле там начнется
работа по сбору мусора.
Для предпринимателей существуют другие тарифы по
сбору ТКО?
Да, для предпринимателей действуют отдельные тарифы,
но они разные для всех категорий предпринимателей. На-
пример, у нас в сельской местности, в основном, это мага-
зины и предприятия общественного питания. Для продо-
вольственных магазинов тариф - на 1 кв.м - 0, 55 куб.м, для
промышленных магазинов - 0, 365 куб.м., для предприя-
тий общепита( кафе) - 0,7 куб.м., для складских помещений
- 0,09 куб.м.
Все предприниматели, занимающиеся определенной дея-
тельностью,  могут у себя на территориях установить от-
дельно контейнерные площадки и заключить договор с
региональным оператором на вывоз мусора. В эти дни наши
предприниматели тоже получили платежные документы за
услугу по обращению с ТКО. В сегодняшней ситуации,
сложившейся с эпидемией коронавируса, предпринимате-
ли могут обратиться  непосредственно в офис региональ-
ного оператора, с заявлением или просьбой о предоставле-
нии отсрочки платежа.
Тема мусорной реформы еще не исчерпана, в процессе
работы будут возникать некоторые проблемы, вопросы,
все это мы будем разъяснять и рассказывать на страницах
районной газеты.

Антонина Буентуева

Наступает весенне-летний период, который каждый чело-
век в любом возрасте ждет с большой радостью и надеж-
дой предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на
природе в выходные и праздничные дни, а также провести
определенную работу на своих участках. К сожалению,
некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой
воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспеч-
ное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой
травы, мусора на территории домов зачастую оборачива-
ется бедой - это почти 50% всех пожаров, происходящих
ежегодно именно по этой причине.
Каждый год весной горят хозяйственные постройки и жи-
лые дома граждан. Администрация муниципального обра-
зования "Баяндай"  с наступлением  весенне-летнего пожа-
роопасного периода обращается к гражданам с просьбой
быть предельно осторожными и внимательными!
Поэтому чтобы не случилось беды необходимо знать и со-
блюдать элементарные правила пожарной безопасности:
Своевременно очищайте территорию участка, и прилега-
ющей к нему территории от горючих отходов, мусора,
опавших листьев, сухой травы;
Установите у каждого строения емкость с водой. Строения
должны иметь приставные лестницы, достигающие кры-
ши, а на кровле лестницу, доходящую до конька крыши;
Запрещается разведение костров, сжигания мусора в мес-
тах, находящихся на расстоянии мене 50 метров от зданий и
сооружений;
Не оставляйте во дворах баллоны с газом, а также емкости
с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;
Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стек-

ла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируя
солнечные лучи приводят к возгоранию находящейся под
ней травы;
Содержите в исправном состоянии электрические сети, элек-
трические и газовые приборы, печи и соблюдайте меры
предосторожности при их эксплуатации;
Строго пресекайте детскую шалость с огнем.
Весенне-летний пожароопасный период - тревожное время
для всех. И хочется надеяться на то, что со стороны каждо-
го гражданина будут приняты меры, чтобы обезопасить
себя и своих близких от возможной беды.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Оксана Сопходоева

Уважаемые баяндаевцы! Все мы знаем, что с 13.03.2019 г.
на территории МО "Баяндай" ООО "Байкал-АзияТрейд"
оказывает услуги по обращению с ТКО. В соответствии со
ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления", ТКО - отходы, об-
разующиеся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами, а также товары, утратившие свои
потребительские свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удов-
летворения личных и бытовых нужд.
ОТХОДЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ СУББОТНИКОВ, А ТАКЖЕ ВЕТКИ, СУХАЯ
ТРАВА, ЩЕПА, ЯЩИКИ, ШИНЫ, ШИФЕР, СТАРАЯ
МЕБЕЛЬ И.Т.П.

НЕ ДОЛЖНЫ СКЛАДИРОВАТСЯ
В КОНТЕЙНЕРЫ!!!

В дальнейшем мы перейдем к раздельному сбору
мусора. Что творится сейчас? Валят в контейнеры крупно-
габаритные отходы. Твердые коммунальные отходы необ-
ходимо складировать в мешки или пакеты, которые надо
завязывать. Работники ООО "БайкалАзияТрейд" убира-
ют контейнеры, высыпая их в мусоровоз, мусор разлетает-
ся по улице и они не обязаны его собирать.

Уважаемые односельчане! Мы живем в нашем селе, и
мы в ответе за его чистоту. Для соблюдения норм порядка
и улучшения экологической обстановки, каждому челове-
ку стоит придерживаться определенных норм по уборке
мусора. Ведь каждый житель заслуживает комфортной и
чистой жизни.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: ООО
"Байкал-АзияТрейд": 89149333355 (Романов Владислав
Владимирович), Администрация МО "Баяндай"
83953791246, 89086641141.

ОБРАЩЕНИЕ
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На 1 кг мяса нужно 1л воды:
соль 60г
сахар 25г
чеснок 1 головка (обязательно !!!)
имбирь свежий 30г
специи (лавровый лист, перцы горошком, кориандр, горчи-
ца в зернах, мускатныйорех, розмарин) Это те специи кото-
рые добавляла я, но это дело ! 1! мясо: вода-1: 1 !!! Если у
Вас 1,5 кг мяса, то воды в соответствии 1,5л Специй должно
бытьмного !!!
Воду холодную налить в кастрюлю большую в объеме в 2-
3 раза.
Сразу добавить соль и сахар, вскипятить.
Добавить зубчика чеснока в шелухе. Через 3 минуты доба-
вить все специи и варить еще 3 минуты.
В горячий душистый маринад погрузить мясо дать заки-

петь на большом огне, а затем сделать умеренный огонь и
варить 20 минут.
Приготовить теплые одеяла, у меня спальники.
Кастрюлю снять с огня и закутать в одеяло на 12-15 часов.
Если вы хотите приготовить куриное филе или индюшачье
таким способом, то ему хватит 4-6 часов, а варить его нуж-
но 10-15 минут.
Достать мясо из маринада и положить в холодильник за-
вернув в фольгу на 1:00.
Это самый простой способ, а еще можно его быстро обжа-
рить на сковороде до корочки и натереть специями. Но это
по желанию так как мясо и так очень вкусное и ароматное.
Нарезать мясо острым ножом.
Подавать с соусом из печеных перцев или с сырой аджикой
из перца или с ткемали или с томатно-пряно-острым со-
усом , или просто с кетчупом, хреном, горчицей.

ОЧЕНЬ ВКУСНОЕ МЯСО

На территории Иркутской области периодически регист-
рируется заболевание и случаи падежа крупного рогатого
скота от эмфизематозного карбункула (далее - эмкар). Эм-
кар - это одно из опасных инфекционных болезней живот-
ных, который способен нанести большой урон животновод-
ческим хозяйствам из-за гибели животных. Клинические
признаки эмкара у животного схожи с признаками злокаче-
ственного отека и сибирской язвы. Ранее эмкар считался
разновидностью проявления кожной формы сибирской
язвы. Эмкар опасен еще и тем, что его палочки очень устой-
чивы к факторам внешней среды: несколько лет сохраняют
жизнеспособность в почве, длительное время сохраняются
в гниющих мышцах, навозе - до 6 мес, на дне водоемов -
свыше 10 лет, палочка устойчива к прямым солнечным лу-
чам в течение всего светового дня. При соответствующих
условиях в почве возбудитель может вегетировать и раз-
множаться.
Болеет эмкаром в основном крупный рогатый скот в возра-
сте до четырех лет, реже - мелкий рогатый скот и другие
виды животных. Наиболее восприимчивы к болезни живот-
ные с хорошей упитанностью и развитой мускулатурой.
Эмкаром может заболеть животное старше 4-х лет и един-
ственными признаками являются лишь слабая угнетенность
и снижение аппетита и, в течение 2-5 суток, они выздорав-
ливают.
Заражение происходит преимущественно на пастбищах. Наи-
большая интенсивность заболеваний наблюдается в летне-
осенний период. Здоровые животные заражаются эмкаром
алиментарным путем: на водопое, при поедании обсеменен-
ной спорами травы или другого корма, а также через трав-
мы кожи. Значительную роль в распространении болезни
играют павшие животные. Продолжительность инкубаци-
онного периода - 1-3 дня. Болезнь характеризуется быст-
рым проявлением симптомов - общее угнетение, высокая
температура (до 41°С), лихорадка, затем хромота, отеки,
абсцессы со свищевым ходом в центре, волочение ноги.  При
прощупывании припухлости пораженного мышечного уча-

Эмкар крупного рогатого скота
стка отмечается характерный хруст (крепитация). Припух-
лости чаще обнаруживаются на конечностях, крупе, шеи и
подгрудке. В связи с быстрым течением болезни лечение
больных животных не приводит к положительным резуль-
татам. Поэтому, важно вовремя обратиться за помощью к
ветеринарным специалистам.
После падежа животного труп вздут, наблюдаются невы-
раженные окоченение и разложение, пенистое выделение
изо рта и носовых ходов, кровь не сворачивается, отмеча-
ются кровоизлияния на слизистых. Вскрытие трупа может
способствовать распространению возбудителя и сохране-
нию его во внешней среде. Поэтому, отбор проб патологи-
ческого материала должен провести ветеринарный специа-
лист. Зачастую владелец павшего животного не обращает-
ся к ветеринарным специалистам, оставляет труп павшего
животного на месте его гибели (пастбище), либо вывозит
труп и сбрасывает в не установленные места. В дальней-
шем труп павшего животного от эмкара становится источ-
ником заражения общего стада животных на длительное
время.
Самая лучшая мера профилактики возникновения эмкара
среди животных в хозяйстве - это своевременная вакцина-
ция восприимчивого животного!!! Ежегодно, весной и осе-
нью, ветеринарными специалистами проводятся вакцина-
ция против эмкара и других опасных инфекционных болез-
ней животных. Важно не пропустить это мероприятие. Кро-
ме того, периодическая дезинфекция помещения, террито-
рии хозяйства, ежедневный осмотр всего поголовья, пери-
одическая борьба с грызунами и насекомыми, также явля-
ются мерами профилактики. Обязательная постановка на
карантин приобретенного поголовья с изолированным со-
держанием. Кроме того, своевременное сообщение о паде-
же животного и сжигание их трупов позволят профилакти-
ровать вспышки новых очагов болезни в животноводчес-
ких хозяйствах.

Служба ветеринарии Иркутской области

Новых законов, которые вмешаются в обычную
человеческую жизнь, принято несколько. Часть из них
вступит в силу с начала года, часть позднее. Самые важ-
ные из них коснутся размера пенсий, самозанятости граж-
дан, а также отрегулируют социальную сферу россиян.

Ряд законов касается некоторого оборудования. Незна-
ние не освобождает от ответа за нарушение, лучше разоб-
раться с нововведениями своевременно.

Увеличение пенсионного возраста
Пенсионная реформа продолжается, реформирование

происходит постепенно. Сам закон об увеличении возраста
выхода на пенсию заработал еще в 2018, теперь только повы-
шается срок выхода. В наступающем году для женщин он
составит 56 лет, а для мужчин 61 год. Сроки выхода на заслу-
женный отдых будут растягивать постепенно, каждый год при-
бавится 6 месяцев, завершить переход планируют к 2028 году.

Индексация пенсий
Проводить индексацию будут с 1-го января. Она коснет-

ся неработающих пенсионеров. Увеличение выплат этой ка-
тегории населения на 6,6% заметно превышает уровень инф-
ляции по стране.

Работающим пенсионерам тоже можно ожидать при-
бавку, но спустя некоторое время. Перерасчет для них запла-
нирован на первый день августа. Его размер будет зависеть
от трудовых баллов и сумм, отчисленных в прошлом году в
Пенсионный фонд.

Обновление законов в социальной сфере
МРОТ
Минимальная сумма, которую должны выплачивать за

работу с начала года - 12300 каждый месяц. Это повышение
на 850 рублей по сравнению с ушедшим годом. Правитель-
ство смогло найти в казне почти 30 млрд рублей, чтобы повы-
сить бюджетникам зарплаты.

Самозанятость
Тем предпринимателям, доход которых не выше 2,4 млн

ежегодно, и те, которые не нанимают для работы помощни-
ков, могут получить статус самозанятых. Этот эксперимент
длится весь уходящий год в четырех регионах, решено доба-
вить к ним еще 19. Проверяли новый статус на предпринима-
телях из столицы, Казани и Калуги.

Плюсы статуса самозанятого - нет необходимости ре-
гистрации в статусе индивидуального предпринимателя. На-
логовая ставка понижена, работа с физическими лицами об-
лагается налогом в 4%, работа с юрлицами обойдется в 6% от
полученного дохода.

Детские выплаты
Правительством решено выплачивать пособие на первенцев
до 3-х лет вместо полутора, как было ранее. Претендовать на
выплату смогут те семьи, доход в которых не выше пары
прожиточных минимумов на каждого из членов семьи по кон-
кретному месту проживания. Родив второго ребенка, мать
может рассчитывать на материнский капитал. Отныне его
можно делить на части и получать выплаты в виде пособия,
также до 3-х лет ребенка.

Другие изменения в законах страны
- электронные трудовые книжки начнут оформлять в РФ с
2020. Заявление на новый документ можно писать также с 1-
го дня года. Сохранение бумажного варианта трудовой книжки
возможно, главное - предупредить работодателя об этом. Но-
вые сотрудники предприятия после Нового года будут полу-
чать электронный вариант документа.
- умные счетчики решено установить с целью контроля рас-
хода электричества. Они будут передавать показания удален-
но. Поменяют их не сразу, на постепенную замену уйдет око-
ло 3-х лет.
- российское ПО на иностранных гаджетах. Покупая новый
смартфон или планшет на территории страны, нужно прове-
рить, стоит ли на нем российское ПО, его наличие должен
обеспечить продавец. По заявлению правительства в лице
Дмитрия Пескова, тут нет попытки отгородиться от всемир-
ной паутины, это скорее антимонопольные ограничения, при-
нятые во всем мире.

Новые законы с 1
января 2020 года в

России:
что изменится

Композитор: Тухманов Давид Фёдорович
Автор стихов: Харитонов Владимир Гаврилович

День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые, в пыли, —
Этот день мы приближали как могли.

Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.

День Победы!
День Победы!
День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели —
Этот день мы приближали как могли.

Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах,

Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.

День Победы!
День Победы!
День Победы!

Здравствуй, мама, возвратились мы не все…
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, пол-Земли, —
Этот день мы приближали как могли.

Припев 2 раза:
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.

День Победы!
День Победы!
День Победы!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ


