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ПОДРОБНОСТИ 
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Количество заболевших 
COVID-19 увеличилось 
до 16 человек
В районе усиливают меры по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции и стабилизации эпидемиологической ситуации

Завершается 
сев 

зерновых 
культур

В Боханском районе за-
вершается сев зерновых 
культур. По данным на 2 
июня, зерновые посеяны 
на площади 27639 гекта-
ров, что составляет 99% от 
плана. 

Сельхозтоваропроизво-
дители выполнили 100% план 
по пшенице, посеяв 19349 
гектаров, ячмень посеян на 
площади 5072 гектара - 91% 
от плана, овес посеян на 99% - 
3243 гектара, также фермеры 
разместили рапс на площади 
856 гектаров и горох на 80 гек-
тарах.  

За период посевной кам-
пании аграриями внесено 669 
тонн удобрений на площади 
8444 гектара, протравлено 
5485 тонн семян.  

Уложиться в более корот-
кие сроки фермерам меша-
ет непогода. Как сообщили в 
отделе сельского хозяйства 
районной администрации, 
сев зерновых культур еще не 
завершен в двух хозяйствах: 
Риммы Далбаевой из МО «Хо-
хорск» и Дмитрия Пашкова из 
МО «Каменка».

Самыми первыми весен-
не-полевые работы провели 
крестьянско-фермерские хо-
зяйства, где небольшие по-
севные площади: 220 гектаров 
в этом году посеял Анатолий 
Филиппов из МО «Буреть», а 
Борис Кахиани из МО «Новая 
Ида» - 160 гектаров. 

Из крупных хозяйств, где 
сеют более 1000 гектаров, 
первыми отсеялись каменские 
фермеры Сергей Гладцунов, 
Алексей Григорьев и Иван 
Григорьев.

До 15 июня на территории 
района продолжится сев од-
нолетних трав. 

- В Боханском районе в 
текущем сезоне однолетние 
травы сеют двадцать сельхоз-
товаропроизводителей, - от-
мечает ведущий специалист 
отдела сельского хозяйства 
администрации МО «Бохан-
ский район» Сергей Марак-
таев. -  Наши фермеры сеют 
просо, кукурузу, суданскую 
траву и др. 

По данным на 2 июня,  в 
районе посеяно 1548 гектаров 
однолетних трав, что состав-
ляет 26 % от общего плана на 
2020 год. Самые большие объ-
емы в ООО имени П. Балтахи-
нова, которое располагается в 
селе Тараса, здесь сеют 1265 
гектаров, и в ОП Иркутский 
МЖК с. Олонки, где посевные 
площади однолетних трав со-
ставляют 1308 гектаров.

Александра ПЕТРОВА

В последние дни в Иркутской области регистрируется 
стремительный рост заболевания новой коронавирусной 
инфекцией. По данным на 3 июня, в Приангарье выявлено 
более 2400 заболевших COVID-19. Наша область приближа-
ется к лидерам по количеству зараженных коронавирусом в 
Сибири - Красноярскому краю и Новосибирской области. В 
связи с эти режим самоизоляции на территории Иркутской 
области продлен до 14 июня. 

В Боханском районе также 
отмечено увеличение количе-
ства положительных резуль-
татов на COVID-19, на 3 июня 
коронавирус выявлен у 16 че-
ловек, все госпитализированы.  

Как сообщает районный 
оперативный штаб по пред-
упреждению распространения 

коронавирусной инфекции, 
лица, контактировавшие с за-
болевшими, находятся на са-
моизоляции по постановлению 
Роспотребнадзора. 

«Жителям района необхо-
димо сократить  посещение 
общественных мест, посещать 
магазины только по крайней 

необходимости при соблюде-
нии всех мер безопасности: в 
маске, перчатках, соблюдая 
социальную дистанцию», - со-
общают в оперштабе района. 

Учреждения и организации, 
расположенные на террито-
рии района, должны работать, 
соблюдая санитарно-эпиде-
миологические правила в со-
ответствии с Постановлением 
главного санитарного врача Ир-
кутской области от 11 апреля 
2020 г. №41. 

Районный оперштаб со-
вместно с сотрудниками поли-
ции проводит патрулирование 
улиц и торговых объектов с це-
лью контроля соблюдения са-

моизоляции и санитарно-эпи-
демиологических правил. 

Боханская станция по борь-
бе с болезнями животных по за-
явкам проводит дезинфекцион-
ные мероприятия в организаци-
ях, на общественных остановках 
и детских площадках.

С 29 мая в Боханской рай-
онной больнице закрыты для 
посещения отделение терапии 
№1, отделение реанимации 
№1,  а также инфекционное от-
деление  с пациентами и медра-
ботниками. 

– 22 мая в инфекционный 
стационар Боханской РБ по-
ступил больной с пневмонией, 
но на фоне первого отрицатель-
ного результата на COVID-19 и 
крайне тяжелого состояния, па-
циент был переведён в реани-
мацию, где ему оказали  квали-
фицированную помощь, однако 
повторный анализ на COVID-19 
дал положительный результат, 
- сообщает главный врач Бохан-
ской РБ Виктор Ханташкеев.

Взамен закрытых отделений 
в Боханской РБ были разверну-
ты новые отделения реанима-
ции,  терапии и инфекционное 
отделение.

Боханская районная боль-
ница и районный оперативный 
штаб по предупреждению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции призывают жителей 
района соблюдать все необ-
ходимые меры предосторож-
ности по защите от COVID-19 и 
напоминают, что за нарушение 
самоизоляции предусмотрено 
административное наказание 
по ст.20.6.1 КОАП в виде штра-
фа до 40 тыс. рублей. 

Александра ПЕТРОВА 
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кЧС27  мая  2020 г № 398_
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«БОХАНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОХАНСКИЙ РАЙОН»

В целях реализации положений, пред-
усмотренных статьёй 22.1 КоАП РФ, в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркут-
ской области от 8 мая 2009 года №20-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочия-
ми по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий», статьями 4, 5 Закона 
Иркутской области от 29 декабря 2008 года 
№145-ОЗ «Об административных комиссиях 
в Иркутской области, в связи с кадровыми 
изменениями, руководствуясь частью 1 ста-
тьи 20 Устава МО «Боханский район» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить персональный состав ад-
министративной комиссии, осуществляющей 
свою деятельность на территории муници-
пального образования «Боханский район» со-
гласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановле-
ние администрации МО «Боханский район» от 
10.10.2019 года № 903 «Об утверждении со-
става административной комиссии, осущест-
вляющей свою деятельность на территории 
муниципального образования «Боханский рай-
он», постановление администрации МО «Бо-
ханский район» от 08.11.2019 года № 961 «О 
внесении изменений в персональный состав 
административной комиссии, осуществляю-
щей свою деятельность на территории муни-
ципального образования «Боханский район»

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Сельская правда» и 
на официальном сайте администрации МО 
«Боханский район».

Мэр 
МО «Боханский район»

 Э.И. Коняев  

Приложение к постановлению администрации 
МО Боханский район» от 27.05. 2020 г. №398

ПЕРСОНАЛЬНыЙ СОСТАВ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОХАНСКИЙ РАЙОН»

-Бадагуева О.Р. – первый заместитель 
мэра МО «Боханский район» - председатель 
комиссии;

-Иванов В.В. – заместитель мэра по 
жилищно-коммунальному хозяйству МО «Бо-
ханский район» - заместитель председателя 
комиссии;

-Калмыков Г.Е. – консультант, секретарь 
административной комиссии администрации 
МО «Боханский район» - секретарь комиссии.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
-Шохонова Н.А. – начальник юридиче-

ского отдела администрации МО «Боханский 
район»;

-Александров А.Г. – начальник отдела 
сельского хозяйства администрации МО «Бо-
ханский район»;

-Кустов С.Г. - начальник ОГБУ «Боханская 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию);

-Иванова М.Н. – заместитель начальника 
ОУУП и ПДН – начальник ОУУП МО МВД России 
«Боханский» (по согласованию).

28.05.2020 г. № 44
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОХАНСКИЙ РАЙОН» 
ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ДУМы МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН» № 57 
ОТ 23.12.2009 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

СТРУКТУРы АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН»

Руководствуясь ст. ст. 35, 37 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления Российской Федерации», ст. ст. 
23, 27 Устава МО «Боханский район», Дума МО 
«Боханский район» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в  структуру админи-
страции муниципального образования «Бохан-
ский район» в соответствии с приложением к 
настоящему решению.

2. Опубликовать данное решение в рай-
онной газете «Сельская правда» и разместить 
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Боханский район» в 
сети интернет.

Председатель Думы 
МО «Боханский район»                                                      

А.Л.Протопопов
Мэр МО «Боханский район»

Э.И.Коняев                                                                                

28.05.2020 г. № 45
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «БОХАНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

 «БОХАНСКИЙ РАЙОН»
В целях приведения Устава муниципаль-

ного образования «Боханский район» в соот-
ветствие с требованиями федерального зако-
нодательства, в связи с внесением изменений 
и дополнений в Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии со 
ст.28 вышеуказанного Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ, ст.39 Устава муни-
ципального образования «Боханский район», 
Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в МО «Боханский район», ут-
вержденным решением Думы МО «Боханский 
район» от 29 апреля 2015 г. №34, руководству-
ясь ст. 27 Устава муниципального образования 
«Боханский район», Дума муниципального об-
разования «Боханский район» РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания с при-
глашением представителей юридических лиц, 
должностных лиц, депутатов Дум и глав муни-
ципальных образований района, жителей МО 
«Боханский район» для обсуждения проекта 
муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Боханский район» в актовом 
зале здания администрации муниципального 
образования «Боханский район» «08» июня 
2020 года в 14 часов 30 минут.

2.  Настоящее решение  и проект муни-
ципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Боханский район»  подлежат 
опубликованию в газете «Сельская правда» не 
позднее, чем за три дня до начала слушаний.

3. Предложения и замечания по теме об-
суждения указанного муниципального право-
вого акта до дня проведения публичных слу-
шаний могут направляться в отдел делопро-
изводства и приемную главы администрации 
МО «Боханский район».

Председатель Думы 
МО «Боханский район»                                                      

А.Л.Протопопов
Мэр МО «Боханский район»

Э.И.Коняев                                                                                

28.05.2020 г. № 46
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОХАНСКИЙ РАЙОН»
ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ДУМы № 16 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАНСКИЙ РАЙОН» 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ 
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправле-
ния Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, ст. 23 Устава 
МО «Боханский район», Дума МО «Боханский 
район» РЕШИЛА :

1. Внести в решение Думы № 16 от 19 де-
кабря 2019 года следующие изменения:

1.1 Пункт 1 статьи 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
районного бюджета на 2020 год:

общий объем доходов местного бюдже-
та в сумме  1 205 841,2 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления в сумме  1 128 
292,2 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюдже-
та  в сумме 1 216 233,1 тыс. руб.;

размер дефицита местного бюджета в 
сумме 10 391,9 тыс. рублей, или 13,4%  ут-
вержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита 
над ограничениями, установленными статьей 
92.1 Бюджетного кодекса РФ, осуществлено в 
пределах суммы снижения остатков средств 
на счетах по учету средств местного бюджета 
в объеме 4575,9 тыс. рублей»

1.2 Пункт 2 статьи 11 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Установить верхний предел муници-
пального долга МО «Боханский район»:

 по состоянию на 1 января 2021 года в 
размере 12 575,0 тыс. руб., в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гаран-
тиям – 0 тыс. руб.; по состоянию на 1 января 
2022 года в размере 18 098,6 тыс. руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям – 0 тыс. руб.; по состоянию на 1 
января 2023 года в размере 23 707,6 тыс. руб., 
в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям – 0 тыс. руб.»

1.3 Приложения 1, 3, 5, 7, 11, 12 изложить 
в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Сельская правда» и разместить на 
сайте администрации МО «Боханский район» 
в сети Интернет.

Председатель Думы 
МО «Боханский район»                                                      

А.Л.Протопопов
Мэр МО «Боханский район»

Э.И.Коняев

Безопасность на воде 
и детский отдых
Эти и другие вопросы обсуждались на очередном заседании районной 
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, проходившем 27 мая 
дистанционно в формате видеоконференцсвязи.

О том, какие принимаются 
меры по недопущению перехода 
возгорания сухой травы с земель 
сельскохозяйственного назна-
чения на земли лесного фонда, 
доложили руководитель Киров-
ского лесничества Н.В. Мамон-
цев и начальник сельхозотдела 
А.Г. Александров. 

«С начала пожароопасного пе-
риода по 15 мая 2020 г на землях 
Кировского лесничества произошло 
6 пожаров на общей площади 281,4 
га, из них площадь лесная - 72 га, 
площадь нелесная (иных категорий) 
- 209,4 га, что составило 75% от об-
щей площади пожаров, - сообщил 
Н.В. Мамонцев. - Причиной 5 лес-
ных пожаров стали переходы огня с 
иных категорий земель и результат 
деятельности местного населения. 
Причиной еще одного пожара стал 
поджог леса несовершеннолет-
ним, в отношении родителей был 
составлен протокол по статье 5.35 
КоАП РФ».

Работниками Кировского лес-
ничества ведется патрулирование 
лесного фонда, в результате кото-
рого было выявлено 13 нарушений 
лесного законодательства по статье 
8.32 КоАП РФ, составлено 13 про-
токолов об административном пра-
вонарушении. 3 физических лица 
и 1 должностное лицо привлечены 
к ответственности по ст.8.32 КоАП 
РФ, наложен штраф в размере 57 
000 руб., взыскано 3 000 рублей. В 
тушении лесных пожаров были за-
действованы 119 человек и 32 еди-
ницы техники.

По информации начальника 
отдела сельского хозяйства А.Г. 
Александрова, вопросы пожарной 
безопасности и ответственности 
за нарушение требований не раз 
обсуждались во время совещаний 
с сельхозтоваропроизводителя-
ми. До начала особого противо-
пожарного периода там, где было 
возможно, были проведены кон-
тролируемые отжиги, остальные 
сельхозтоваропроизводители уби-
рали остатки соломы механическим 
способом. В настоящее время про-
водится опашка полей, граничащих 
с лесами, протяженность опашки 
составляет 200 км.

Следующим вопросом, сто-
явшим в повестке заседания, 
стало выполнение профилак-
тических мероприятий для обе-
спечения защиты населенных 
пунктов, прилегающих к лес-
ным массивам, от перехода 
лесных пожаров и палов сухой 
травы.

Главы сельских поселений в ре-
жиме видеоконференцсвязи  доло-

жили о том, какая работа ведется в 
этом направлении.

В поселениях проведены рабо-
ты по созданию минерализованных 
полос по периметру населенных 
пунктов. 

В МО «Александровское» обнов-
лена минерализованная полоса по 
периметру летнего оздоровитель-
ного лагеря «Чайка» протяженно-
стью 1,3 км, также создана минера-
лизованная полоса по периметру д. 
Усолье-Жилкино протяженностью 
1,5 км. 

В МО «Бохан» опахана террито-
рия вокруг свалки на полигоне Юж-
ный протяженностью 1,6 км, также 
создана минерализованная полоса 
вдоль леса от ул. Юбилейная до до-
роги на телевышку протяженностью 
1,5 км. Осенью 2019 года по терри-
тории бывшей сельхозтехники был 
вспахан противопожарный разрыв 
протяженностью 3 км. 

Работа по опашке минерализо-
ванных полос протяженностью 1,5 
км также проведена на территории 
МО «Каменка» в д. Калашникова, д. 
Угольная и д. Склянка.

В МО «Олонки» были обновлены 
минерализованные полосы по пе-
риметру с. Олонки и д. Захаровская, 
прилегающих к лесным массивам 
общей протяженностью 2 км. 

В апреле обновлена опашка с. 
Новая Ида протяженностью 800 ме-
тров, а также опаханы поля на гра-
нице МО «Каменка» и МО «Казачье» 
для предотвращения распростра-
нения горения сухой травы. Обнов-
лена противопожарная минерали-
зованная полоса в д. Нашата протя-
женностью 1 км (МО «Шаралдай»).

Также главы муниципалитетов 
доложили о том, как организована 
работа по патрулированию, под-
готовлены добровольные пожар-
ные дружины и техника, ведется 
информирование населения о со-
блюдении мер противопожарной 
безопасности.

С информацией о подготовке 
к безопасной эксплуатации во-
дных объектов в летний период 
выступил старший государствен-
ный инспектор по маломерным 
судам Боханской группы па-
трульной службы «Центр ГИМС 
МЧС России по Иркутской обла-
сти» З.М.Намсараев. 

Комиссия рекомендовала гла-
вам сельских поселений разрабо-
тать планы мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопас-
ности жизни людей на водных объ-
ектах в летний период, оборудовать 
традиционно сложившиеся места 
массового отдыха населения вбли-
зи водных объектов, разместить 

информацию о правилах поведе-
ния и безопасности при нахожде-
нии на водных объектах, аншлаги 
о запрете купания, организовать 
проведение профилактической ра-
боты среди населения. Также ре-
комендовано организовать работу 
мобильных групп и спасательных 
постов по оказанию первой помо-
щи при несчастных случаях на воде, 
особое внимание следует обратить 
на бесконтрольное нахождение 
вблизи водных объектов несовер-
шеннолетних детей в отсутствие 
взрослых.

Начальник управления обра-
зования АМО «Боханский район» 
Л.С. Буяева в режиме ВКС сооб-
щила, как проходит подготовка 
к летней оздоровительной кам-
пании. 

Загородный детский лагерь 
«Чайка» осуществляет работу в 3 
сезона по 80 детей. Продолжитель-
ность одного сезона составляет 18 
дней. В связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфек-
ции и режимом самоизоляции в 
Иркутской области предусматрива-
ется перенесение открытия сезонов 
лагеря на 1 июля 2020 года. 

Путевка для родителей (закон-
ных представителей) детей явля-
ется полностью бесплатной, из об-
ластного бюджета стоимость путев-
ки для лагеря «Чайка» определена в 
размере 14900 рублей. Определены 
поставщики продуктов питания и 
продовольственного сырья, Бохан-
ской СББЖ проведена акарицид-
ная, дератизационная обработка 
территории лагеря «Чайка».

Проведена опашка, очистка тер-
ритории от сухой растительности, 
для организованной охраны лагеря 
оформлен договор с частным ох-
ранным предприятием «Гэсэр». 

Л.С. Буяева рассказала о мерах, 
принятых для организации безопас-
ности сотрудников и детей в лагере: 
предусмотрено оснащение виде-
онаблюдением, автоматическая 
пожарная сигнализация, осущест-
влен вывод тревожной кнопки АПС 
на пульт управления в п. Бохан, по 
периметру установлено освещение 
в ночное время. 

В целях пожарной безопасности 
имеется 20 исправных огнетушите-
лей, 7 пожарных щитов и 7 ящиков 
с песком, бочки с водой, в каждом 
корпусе и столовой имеются сво-
бодные (доступные) эвакуационные 
выходы, светоотражающие схемы 
эвакуации, наглядная агитация по 
противопожарной безопасности, 
разработан алгоритм действий пер-
сонала при возникновении ЧС.

Мария НАДЕИНА

ЦЗН

Более 500 жителей Боханского района 
остались безработными

За пять месяцев 2020 года в Центр занятости населения с 
целью поиска подходящей работы обратилось 518 человек. 
За аналогичный период прошлого года количество желающих 
найти работу составило 443 человека. Прирост равен 14,5%.

– Увеличение количества 
безработных объясняется 
увольнением граждан в период 
пандемии коронавируса, — от-
мечает директор Центра заня-
тости Георгий Тархаев.

Большинство людей по-
теряли работу из-за простоя 
предприятий и ИП. Из числа 
зарегистрированных в ЦЗН 190 
человек получают минималь-
ное пособие, по сравнению с 
прошлым годом их количество 
увеличилось на 56 человек. В 
максимальном размере посо-

бие получают 94 безработных, 
в прошлом году их было 68. По 
состоянию на 26 мая, числен-
ность населения в трудоспо-
собном возрасте, по данным 
баланса трудовых ресурсов, - 
12449 человек. Официальный 
уровень безработицы сейчас 
составляет 3,4%, это на 0,8% 
больше, чем в прошлом году.

ЦЗН Боханского района со-
общает, что с 1 марта 2020 г 
введены новые меры поддерж-
ки граждан, это:

1. Изменения максимально-

го размера пособия 14556,00 
рублей (для граждан ранее ра-
ботавших). Минимальный раз-
мер пособия остался на преж-
нем уровне 1800,00 рублей (для 
граждан ранее не работавших);   

2. Для длительно нерабо-
тающих граждан и признанных 
безработными ЦЗН организу-
ются общественные работы с 
увеличенной материальной 
поддержкой в сумме 14556 руб;

3. Для граждан, уволенных 
после 1 марта 2020 г. и обра-
тившихся в органы занятости, 
предусмотрена надбавка к по-
собию по безработице 3000 ру-
блей на каждого ребенка;

4. Через органы занятости 
предусмотрено субсидирование 
предприятий из пострадавших 

отраслей экономики, возмеще-
ние на оплату труда работников 
организаций, находящихся под 
риском увольнения.

С 1 июня, в соответствии с 
указом и.о. губернатора Иркут-
ской области И. Кобзева и рас-
поряжением Министерства тру-
да и занятости Иркутской об-
ласти №194-мр от 29.05.2020 г 
«О переводе центров занятости 
населения городов и районов 
Иркутской области на дистан-
ционный режим работы», ОГКУ 
ЦЗН Боханского района прекра-
тил личный прием и перешел на 
дистанционное предоставление 
услуг в целях снижения рисков 
распространения коронавирус-
ной инфекции.

ЦЗН Боханского района на-

поминает, что встать на учет в 
качестве безработного и  офор-
мить пособие можно дистанци-
онно – через портал «Работа в 
России». Гражданин заполняет 
заявление и резюме  на сайте, 
и служба занятости начинает 
работу с заявлением. Можно  
отправить скан-копии докумен-
тов на электронный адрес ОГКУ 
ЦЗН Боханского района zn03@
irmail.ru, также копии докумен-
тов с заявлением можно поло-
жить в почтовый ящик, установ-
ленный у входа в здание  ЦЗН.  
По всем вопросам предоставле-
ния государственных услуг мож-
но обращаться по телефонам 
горячей линии: 8(395-38)25-336 
или 8(395-38)25-174.

Юлия МАЛЕНЬКИХ



 №22 (9694)                                                                                            sel-pravda.ru                                                                              Сельская правда 3
к 75-летию великой победы

«У каждого была своя война, 
свой шаг вперед, свои участки боя...»

Мы вновь и вновь вспоминаем о войне. Она постучалась в 
каждый дом, принесла беду: детей оставила без отцов, жён 
разлучила с мужьями, у матерей отняла сыновей. У каждого 
была своя война, и в каждой семье есть истории о военном 
времени и тяготах, доставшихся этому поколению. И в нашей 
семье есть кем гордиться, с кого брать пример, есть кого 
помнить. 

Беляевский Павел Васи-
льевич родился 23 янва-

ря 1923 года в д. Логаново Ка-
зачинского сельского Совета 
Боханского района в большой 
семье простых колхозников Ва-
силия Васильевича и Екатерины 
Лукиничны. Из пятерых детей 
Павел был старшим. Родители 
работали в коммуне «Красный 
пахарь», дети им помогали.  В 
1938 году Павел уехал в Черем-
хово, поступил в горное учили-
ще, а потом работал в Черем-
ховском угольном разрезе в 
шахте.

В 1941 году началась война, 
и он вернулся домой в Логано-
во. Хотел сразу уйти на фронт, 
но колхоз не пустил. Павел ушел 
на фронт добровольцем в авгу-
сте 1942 года, воевал в истре-
бительно-противотанковом ар-
тиллерийском полку. Свое пер-
вое письмо Павел прислал из 
Москвы 16 октября 1942 года. В 
нем он пишет: «14 сентября мы 
приняли присягу…».

Второе письмо было напи-
сано в ноябре 1942-го, он рас-
сказывал, что выучился в Мо-
скве на связиста, а сейчас на 
фронте - он разведчик. Трудно 
было матери солдата, но вы-
жить помогли письма сына. 
В письмах чувствовалось его 
переживание за свою семью, 
за свою родную деревню. Тре-

вожился о том, как его семья 
переносит сибирские морозы: 
«…Это замечательно, что вы 
приобрели валенки. Надо сшить 
шапки-ушанки, чтобы братиш-
ки не замерзли. Мамочка, не 
забывай думать и о себе». Ин-
формация о фронте в письмах 
сухая и только по существу.  В 
третьем письме он сообщает о 
том, что уходит в разведку. На 
этом связь с ним оборвалась.

В 1946 году Екатерина Лу-
кинична отправляет запрос в 
Главное управление комплек-
тования войск. Ответ однозна-
чен: Ваш сын не числится ни в 
списках погибших, ни в списках 
пропавших без вести. И только 
через год в 1947 был получен 
повторный ответ, что Павел Ва-
сильевич Беляевский захоро-
нен в братской могиле под Ста-
линградом в Городищенском 
районе.

Старшего брата в колхозе 
заменил Константин, второй 
брат. Он родился 9 марта 1929 
г. Когда Павел ушел на фронт, 
вся мужская работа легла на 
плечи Кости, которому было в 
то время 12 лет. Сначала раз-
норабочим, потом прицепщи-
ком, а в 1944 г. после оконча-
ния курсов трактористов при 
Каменской МТС начал работать 
трактористом в колхозе «Крас-
ный Пахарь». В 1946 г. при тра-

Учитель и коммунист
Память… Какая это властная сила – ей не прикажешь, не 

откажешь. Память трагична, но чем дальше уходят годы во-
йны, тем больше вспоминаешь погибших родных на фронтах 
Великой Отечественной войны! В нашей памяти навсегда 
сохранится подвиг наших двух дядей, Иванова Иннокентия 
Николаевича и Иванова Гавриила Николаевича.

Гавриил Николаевич Ива-
нов, 1923 г.р., погиб под 

Ленинградом в феврале 1943 г 
в звании младшего лейтенанта 
командира минометного взво-
да 713 стрелкового полка 171 
стрелковой дивизии. Больше о 
нем пока нет никаких сведений 
кроме того, что он был третьим 
ребенком большой семьи.

Иннокентий Николаевич 
Иванов родился 9 декабря 
1914 г (возможно не точно) в 
улусе Орлок Бильчирского бу-
луса Боханского аймака в семье 
Ивановых Николая Ивановича 
и Аграфены Бальбуровны. С 
ранних лет Иннокентий Нико-
лаевич помогал родителям в 
тяжелом крестьянском труде. 
В 1928 году семья вступила в 
колхоз «Унэн Судал». Иннокен-
тий окончил 8 классов Бохан-
ской средней школы и посту-
пил на педагогические курсы 
в г. Иркутск, после окончания 
которых был принят в Иркутский 
педагогический институт, но че-
рез 3 месяца был отозван обко-
мом ВЛКСМ и ОблОНО. Кадров 
тогда в национальной школе 
было мало и с группой других 
студентов он был направлен на 
«передовой фронт» - на педаго-
гическую работу. Весь 1931 год 
Иннокентий работал учителем 
Онгосорской начальной школы, 
а с декабря по август 17-летний 
юноша возглавлял колхоз «Унэн 

Судал». Затем в течение пяти 
лет работал в школе, совмещая 
службу инспектора Боханского 
районо. В дальнейшем Инно-
кентий Николаевич был заве-
дующим отделом политучебы, 
секретарем Боханского коми-
тета ВЛКСМ, писал заметки в 
газету «Колхозная правда» об 
участии комсомола в отбороч-
ной кампании, организовывал 
агитбригады, показ передвижек 
по району. Работал в Ирхидей-
ской начальной школе, в ноябре 
1939г был утвержден заведу-
ющим партийным кабинетом 
Боханского РК ВКП(б) и одно-
временно являлся уполномо-
ченным по Боханскому району, 
членом бюро первичной пар-
тийной организации райкома 
партии. Пламенный комсомо-
лец, партиец, где бы ни рабо-
тал Иннокентий Николаевич, он 
всегда был честным человеком 
и большим тружеником.

В начале войны был при-
зван Боханским военкоматом. 
Вначале служил на Восточном 
фронте, а далее его часть была 
переброшена в самое пекло, на 
Запад. Иннокентий Николаевич 
дослужился до лейтенанта 5 
воздушно-десантной гвардей-
ской дивизии. Проходил служ-
бу в должности командира роты 
автоматчиков II гвардейского 
воздушно-десантного стрел-
кового полка. За время службы 

показал себя дисциплиниро-
ванным, волевым и требова-
тельным к себе, политически 
грамотным.

Старожилы улуса Орлок 
вспоминают, что Иннокентий 
забегал домой на несколько 
часов со станции Черемхово в 
1943 году, проезжая с Восточ-
ного фронта на Запад. В это 
время он навестил свою маму, 
двух своих младших братьев 
Рампила и Ринчина и старшую 
сестру Елену.

Иннокентий Николаевич ге-
ройски погиб 9 апреля 1944 г на 
территории Молдавской ССР, 
на южной окраине села Домний 
Оргеевского уезда, о чем сви-
детельствует ответ на запрос 
Министерства обороны СССР 
Главного управления кадров 
№173/4/208206.

Мы гордимся, чтим и пом-
ним наших родных!

Баир Иванов, 
Любовь Зундуева

Мы помним своих героев
Иннокентий Антонович Вантеев родился в Кировском рай-

оне Иркутской области 23 февраля 1923 года. Он рос в много-
детной семье, имел 2-х братьев и 3-х сестер. 

Рано осиротел, отца убило сосной на лесозаготовке. Начальные 
классы закончил в деревне Макаровская, затем учился в Морозо-
во, закончив 7 классов. Каждый день ходили пешком по 2 киломе-
тра, а в ледостав жил на квартирах.

В апреле 1942 года Иннокентий Антонович был призван на 
фронт. Запомнился один примечательный случай, когда по дороге 
на линию фронта в Москве встретился со своим земляком Григо-
рьевым Ильей Демидовичем. Этот небольшой эпизод оставался 
ярким воспоминанием в нелегких буднях солдата. Не раз проявил 
себя в бою, о чем свидетельствуют скупые строки наградных ли-
стов: «За время пребывания в батарее старший сержант Вантеев 
показал себя бесстрашным, требовательным, знающим свое дело 
командиром. При прорыве обороны немцев в районе с. Остров 
расчет ст. сержанта Вантеева разрушил два дзота и противотанко-
вую пушку. В боях за с. Даргов расчет тов. Вантеева уничтожил два 
миномета и рассеял до десяти солдат и офицеров противника».

Во время боевой операции за Закарпатье был тяжело ранен, 
лежал в госпитале в г. Мукачево. Приходила за ним ухаживать де-
вушка Маргарита.  После войны так и остался жить в Мукачево. По-
женились с Маргаритой, воспитали двух дочек, вырастили внуков. 
С детства было у него увлечение – любил рисовать и фотографи-
ровать. Первый свой фотоаппарат сделал сам. И всю свою жизнь 
занимался Иннокентий Антонович любимым делом – фотографией.

Старший сержант Вантеев награжден Орденом Красной звезды 
– 12.02. 1945 г, Орденом Славы 3 степени – 27.03. 1945 г, в 1985 
году ему был вручен Орден Отечественной войны 1 степени.

В.В. Склянова, д. Морозово

гических обстоятельствах умер 
отец, и все тяготы семейного 
быта легли на плечи 15-лет-
него подростка. Надо было 
помогать матери поднимать 
на ноги младших сестрёнок и 
брата. В 1963 г. по состоянию 
здоровья был переведён пче-
ловодом, где проработал до 
1972 г. За добросовестный 
труд и отличные показатели в 
работе неоднократно награж-
дался грамотами, за высокие 
показатели в соцсоревновании 
был отправлен на ВДНХ в Мо-
скву. В 1972 г. семья переехала 
в Сельхозтехнику. Константин 
Васильевич был принят по-
мощником начальника Канькова 
Г.С. при вспомогательном про-
изводстве, где проработал до 
1989 г. Общий трудовой стаж 
Константина Васильевича Бе-
ляевского составляет 47 лет. И 
в какой сфере не трудился наш 
ветеран, везде люди ценили в 
нём ответственность, добросо-

вестность, трудолюбие и отзыв-
чивость. Сейчас он на пенсии, 
но по-прежнему люди тянутся к 
нему и не забывают его.

Война не могла не затронуть 
судьбы детей. Петр Васильевич 
родился 15 августа 1937 года. 
В 1944 году пошел в школу, в 
1951 году поступил в Иркутское 
ремесленное училище № 2 по 
специальности слесарь-ин-
струментальщик. После окон-
чания работал на радиозаводе. 
В 1954 году Петр был направ-
лен по комсомольской путевке 
в Каменское МТС Боханского 
района, потом был направлен 
в колхоз имени Маленкова (Ло-
ганово).

 Всю жизнь проработал на 
тракторе, работа тяжелая, тре-
бующая больших физических 
нагрузок. За многолетний до-
бросовестный труд награж-
ден Орденом «Трудовой Сла-
вы», медалью «За Доблестный 
труд», юбилейными медалями, 

областными, окружными, рай-
онными почетными грамота-
ми.  Петр Васильевич имеет 46 
лет трудового стажа. Он очень 
интересный, любознательный 
человек. В свои 82 года много 
читает, память у него отменная, 
он часами может рассказывать 
истории своей жизни, вспоми-
нает земляков и их судьбы.

Многое пережили они в эти 
страшные военные и послево-
енные годы. Эта война принес-
ла много горя в каждую семью, 
закалив характер, приобретя 
мужество и трудолюбие. Наш 
долг - сохранить историческую 
память о Великой Отечествен-
ной войне в благодарность за 
героический подвиг и живым, 
и погибшим нашим предкам - 
ветеранам войны и трудового 
фронта.

Оксана и Анастасия 
Беляевские,

«Межпоселенческая 
библиотека»
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дополнительное образование

день защиты детей

закон и подроСток 

«Мы в ответе 
за детские судьбы»

Значение инспекции по делам несовершеннолетних трудно переоценить. Являясь одним 
из главных звеньев профилактики, это подразделение стоит особняком в системе органов 
внутренних дел, в первую очередь потому, что работает на стыке закона и педагогики. В 
разные годы подразделение называлось по-разному, но одно оставалось неизменным – для 
всех, кто нес службу в этом подразделении, главным в работе всегда была забота о судьбах 
детей и подростков.

Одним из  старейших 
сотрудников, ветера-

ном ПДН является Людмила 
Ивановна Тугулханова. После 
окончания педучилища молодая 
учительница некоторое время 
проработала в образовании, но 
ее судьбу и профессию круто 
изменило решение райкома 
комсомола. В 1975 году моло-
дой педагог была направлена 
на работу в РОВД, инспектором 
детской комнаты милиции. 

«Первым инспектором, ра-
ботающим в этом подразделе-
нии, была Галина Васильевна 
Копылова, - рассказывает Люд-
мила Тугулханова, - она стала 
моим наставником. Было инте-
ресно, но и сложно, можно ска-
зать, тогда я впервые увидела 
изнанку жизни, ведь приходи-
лось заниматься трудными под-
ростками, неблагополучными 
семьями». В ту пору активно ра-
ботали общественные институ-
ты, и воспитывать подростков 
помогали педагоги, комсомол 
и пионерия, а к работе с небла-
гополучными семьями подклю-
чались женсоветы, трудовые 
коллективы, сельские советы, 
и совместными усилиями уда-
валось успешно вести профи-
лактическую работу. 

Самыми тяжелыми, как 
вспоминает Людмила Иванов-
на, были ситуации, когда при-
ходилось готовить документы 
на лишение родительских прав. 
Это крайняя мера, на которую 
приходилось идти, когда уже 
никакие методы воздействия 
не помогали. Отдав 10 лет ра-
боте в детской комнате мили-
ции, Л.Тугулханова перешла в 
паспортно-визовую службу, от-
куда вышла на пенсию в 2001 
году. После этого больше 9 лет 
отработала в МЧС специали-
стом по кадрам. 

Сегодня Людмила Ивановна 
на заслуженном отдыхе, но до 
сих пор с теплом вспоминает 
своих коллег Клару Ивановну 
Буяеву, Лидию Александровну 
Тюменцеву, для которых ПДН 
стало профессиональным стар-
том в органах внутренних дел.

На непростые 90-е при-
шлись годы службы в 

подразделении Татьяны Хоро-

«Сибирь моя, 
душа моя…»

Педагоги и воспитанники Боханского Дома детского твор-
чества стали победителями и призерами регионального кон-
курса детского художественного творчества «Сибирь моя, 
душа моя…».

Участниками конкурса были детские художественные шко-
лы, детские школы искусств, центры развития, учреждения 

общего и основного образования, учреждения дополнительного 
образования, Дома культуры и творчества Иркутской, Омской, 
Томской областей, Красноярского и Алтайского краев. Всего было 
представлено 55 учреждений и 494 участника.

Победителями такого престижного конкурса стали Виктория 
Павлова (руководитель Лапшина Ж.А.), Неля Марактаева (рук. 
Бабушкина С.В.). 

Призерами художественного конкурса были признаны воспи-
танница творческого объединения «Юный художник» Ира Матве-
ева, (рук. Лапшина Ж.А.), воспитанники творческого объединения 
«Акварелька» Дарья Слесь, Саша Яковлева, Наталья Хонгодоро-
ва, Татьяна Гуманюк (рук. Соснина Т.В.),  а также воспитанники 
творческого объединения «Радуга чудес» Ксения Зайкова, Егор 
Бабушкин, Виктория Богомолова (рук. Бабушкина С.В.). Все юные 
художники в каждой возрастной категории получили дипломы.

Педагоги Дома творчества и директор учреждения Оксана 
Фаркова отмечены благодарственными письмами. 

Наталья ДАНИЛОВА

ших. В постсоветской реаль-
ности, когда ломались устои 
и терялись ориентиры, под-
росткам приходилось труднее 
всего. В этот период в разы 
увеличилось количество право-
нарушений, совершенных несо-
вершеннолетними, дети стали 
убегать из дома, фиксирова-
лись случаи употребления нар-
котических веществ. Зачастую 
предоставленные сами себе, 
они все чаще попадали в поле 
зрения ПДН.

На инспекторов легла не-
простая ноша, приходилось 
выезжать в села, работать с не-
благополучными семьями, ко-
торых становилось все больше. 
Порой на автобусах, на попут-
ках, а то и пешком наматывая 
километры, инспекторы шли к 
тем, кто оказывался в зоне ри-
ска, стараясь не упустить ребят, 
которые с легкостью могли втя-
нуться в криминал. 

«Я начинала работать с Ли-
дией Александровной Тюмен-
цевой. У нее был большой опыт, 
она знала всех руководителей, 
и много раз мы проводили со-
вместные выезды с админи-
страцией, - вспоминает Татьяна 
Александровна время службы в 

ПДН. - Наша работа заключа-
лась в том, чтобы предупредить 
правонарушения со стороны 
подростков. Есть периоды у 
детей, в которые они очень 
подвержены коллективу, и, пы-
таясь показать свою крутость, 
самостоятельность, могут со-
вершить правонарушение». 

Работая с трудными под-
ростками, Татьяна Алексан-
дровна старалась их контро-
лировать, вечерами дежурила 
на дискотеке, и ее присутствие 
сдерживало многих ребят от 
совершения неблаговидных 
поступков. Личной позицией 
инспектора Татьяны Хороших 
было не допустить, чтобы под-
ростки попали в места лишения 
свободы, а значит, всеми сила-
ми уберечь их от повторения 
ошибок.

В 1997-м году Татьяна 
Александровна Хороших 

вышла на пенсию, оставив дела 
молодому инспектору Елене 
Павловой, которая на тот мо-
мент только прошла стажиров-
ку. «Выбора не было, опыта еще 
никакого, но никто не спраши-
вал, могу ли я – и сразу после 
стажировки руководство по-
ставило меня старшим инспек-
тором», - рассказывает Елена 
Александровна о первых шагах 
в системе МВД. Около года 
она проработала в ПДН одна, 
и только высокая ответствен-
ность и дисциплинированность 
позволили ей выполнять нелег-
кую работу. 

Инспекция работала в хо-
рошем тандеме с районо, ди-
ректорами школ, вместе вели 
профилактику и смогли достичь 
высокого результата – в 97-м 
году ПДН Боханского района 
смогло выйти на первое место 
в округе по профилактике: из 22 
стоящих на учете школьников, 
судимых было всего два чело-
века. Упор делали на семьи, 
чтобы был контроль, дети были 
заняты во внеурочное время. В 
каждом случае, который проис-
ходил с подопечными, все субъ-
екты профилактики были задей-
ствованы на одном подростке 
и направлены на недопущение 
повторных правонарушений.

Для Елены Александровны 
этот опыт стал трамплином, 
позволившим в дальнейшем 
двигаться по карьерной лест-
нице. Спустя шесть лет она 
возглавила службу участко-
вых, затем 13 лет отработала 
в должности заместителя на-
чальника полиции по охране 
общественного порядка, за-
вершив службу в звании под-
полковника полиции.

Будучи человеком приказа, 
для Павловой не было выходных 
и праздников, но ей удалось 
совместить карьеру и семью, 
которая всегда была крепким 
подспорьем и с пониманием от-
носилась к службе и 15-часово-
му рабочему дню.

«Служба в ПДН интересная, 
но и очень сложная морально, 
- говорит Елена Павлова, - при-
ходится проносить все через 
себя, потому что мы в ответе 
за детскую судьбу и, если под-
росток оступился, нужно сде-
лать все, чтобы это не повто-
рилось».

Мария НАДЕИНА

галина Копылова и людмила тугулханова

елена павлова

В селе Александровское 
ребят поздравили 
с Днем защиты детей

Во всех поселениях 1 июня встречали по-разному. А в 
селе Александровское ребятню порадовал своим приездом 
веселый паровозик Тоша с пассажирами, среди которых 
были герои сказки «Золотой ключик»  Мальвина и Буратино, 
веселый Карлсон,  добрый доктор Айболит и многие другие. 
Для ребятни это стало настоящим праздником.

День защиты детей мог бы стать очередным, ничем не отли-
чающимся от других днем, если бы не старания работни-

ков Александровского СКЦ. Под веселую музыку культработники 
проехали по всем улицам села, превратив обычный день в сказку. 
Разноцветный паровозик останавливался возле каждого дома, где 
живут дети. Мальвина, Буратино, Карлсон и Айболит со своими 
друзьями  поздравляли их и дарили воздушные шары, соблюдая 
социальную дистанцию. Поздравления сопровождались громкой 
задорной музыкой, веселыми улыбками – максимальный позитив.  
Получив в подарок большие разноцветные шары, мальчишки и 
девчонки со счастливыми глазами возвращались к своим домам 
и махали вслед, провожая гостей.

Юлия МАЛЕНЬКИХ
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За высокий 
профессионализм

Лауреатом премии губернатора Иркутской области за вы-
сокие достижения в профессиональной деятельности стала 
социальный работник Комплексного центра социального 
обслуживания населения Людмила Викторовна Жуган.

Для жительницы села 
Казачье Людмилы Вик-

торовны Жуган день социаль-
ного работника стал професси-
ональным праздником в 2003 
году. Тогда женщина на обще-
ственных началах взяла под 
свою опеку пожилую соседку, 
ухаживала за пенсионеркой в 
течение месяца, а после сель-
ская администрация, увидев 
стремление  Людмилы Викто-
ровны помогать людям на дому, 
предложила устроиться в Ком-
плексный центр. 

- Став сотрудником КЦСОН, 
я начала обслуживать на дому 
пять человек, - рассказывает 
социальный работник. – Первое 
время, конечно, было нелегко 
– и привыкнуть к новому ритму 
жизни,  и найти общий язык с 
пожилыми людьми, ведь у всех 

разный характер. 
Теперь уже семнадцать лет 

Людмила Викторовна совме-
щает домашний быт и большое 
подсобное хозяйство с непро-
стой работой по социальному 
обслуживанию на дому.

- Мой рабочий день начина-
ется с 8 утра, за день мне нуж-
но сделать всю необходимую 
работу, посетив четырех полу-
чателей услуг, - рассказывает 
о своей работе Л. Жуган. – Ку-
пить продукты, убраться в доме, 
принести воды, сварить обед, 
постирать, где-то и в огороде 
помочь – работы очень много, 
но я уже привыкла. 

Домой женщина приходит к 
6 часам вечера, порой  остается 
и без выходных, ведь получа-
тели услуг стали для нее род-
ными. 

За свой труд Людмила Вик-
торовна неоднократно награж-
далась различными грамотами, 
в этом году, в преддверии Дня 
социального работника, прият-
ной новостью стало сообщение 
о присуждении премии губер-
натора Иркутской области за 
высокие достижения в профес-
сиональной деятельности.   

Александра ПЕТРОВА

Молодой и 
перспективный 
специалист

Многие люди приходят 
работать в социальную служ-
бу, но остаются в ней толь-
ко те, кто способен отдавать 
частицу своей души и своего 
сердца, работая с людьми, 
которым требуется помощь, 
забота и внимание.

Эти качества присущи на-
шей коллеге, молодому и пер-
спективному специалисту Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения  Бо-
ханского района Светлане Дар-
хановой. 

Юрисконсультом отделения 
сопровождения замещающих 
семей Светлана стала в апре-
ле 2016 года. Девушка очень 
быстро вникла в работу и воз-
ложенные на неё обязанности. 
Светлана консультирует все 
категории получателей Цен-
тра, оказывает помощь и своим 
коллегам, специалистам дру-
гих отделений Центра, всегда 
проявляет инициативность, не-
равнодушие.

В сложный период пан-
демии, работая с семьями на 
расстоянии, старается оказать 
поддержку и уделить внимание  
каждому, кто нуждается в на-
шей помощи. Отлично владея 
современными техническими 
средствами, она творчески под-
ходит ко всему, что делает, и к 
работе, и к общественным на-
грузкам. Светлана - главный 
«винтик» в проведении всех 
творческих мероприятий, про-
филактических акций, флешмо-
бов, мастер-классов. Ей можно 
доверить реализацию самых 
разных идей, и мы уверены, что 
она никогда не подведет, сде-
лает всё с мастерством и про-
фессионализмом. 

В канун празднования дня 
социального работника хочет-
ся пожелать Светлане, чтобы 
выбранная профессия всег-
да приносила  радость, удачу 
и успех, а  в семье были мир, 
спокойствие и счастье!

Коллектив КЦСОН 
Боханского района

«Социальный работник–
это не профессия, 
это призвание»

дорогие коллеги, ветераны 
социальной службы!

от всей души 
поздравляю вас с нашим 

профессиональным 
праздником – 

днём социального 
работника! 

В этот день хочется поже-
лать каждому работнику соци-
альной службы успехов в нашем 
ответственном, важном для 
страны и её граждан деле!  При-
мите слова глубокой благодар-
ности за труд, неравнодушие к 
чужим бедам, способность под-
держать тех, кто нуждается в по-
мощи. 

Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, личного 
благополучия,  успешной рабо-
ты на благо жителей Боханского 
района!

Директор 
ОГКУ «Управление 

социальной 
защиты населения» 

Е.В.Павлова

Такой девиз у работников Управления социальной защиты
населения по Боханскому району

Начало 2020 года было отмечено реализацией ряда новых мер социальной господдержки 
для разных категорий граждан.  Оказанием мер соцподдержки  в Управлении социальной 
защиты населения по Боханскому району занимаются грамотные специалисты отдела на-
значения, руководителем которого является Татьяна Тапханакова.

уважаемые работники социальной защиты и 
социального обслуживания Боханского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем соци-
ального работника! Это праздник людей, которые первыми принимают 
на себя людские проблемы, помогают преодолевать их, даря сердечную 
доброту. Вы ежедневно окружаете вниманием самые незащищенные 
категории граждан. Среди них пожилые люди, инвалиды, дети, все те, 
кто особенно нуждается в социальной защите и помощи государства.

Примите искренние слова благодарности и признательности за ваше 
милосердие, внимание, чуткость, оптимизм и душевное тепло, которое 
вы дарите своим подопечным. Пусть в вашей жизни никогда не будет 
серьезных проблем, а ваши добрые дела вернутся к вам сторицей!

Доброго вам здоровья, сердечного тепла, жизненной энергии, любви 
и семейного счастья!

Мэр МО «Боханский район»  Э. Коняев,
председатель Думы МО «Боханский район» А. Протопопов

дорогие коллеги  Комплексного центра, управления социальной 
защиты населения по Боханскому району, отдела опеки и 

попечительства по Боханскому и осинскому районам!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

социального работника!
Социальный работник - не столько профессия, сколько образ жизни,  

состояние души. Вы являетесь надежной опорой для людей, нуждающих-
ся в помощи и поддержке. Своим каждодневным служением вы несете 
доброту и милосердие, чуткость и внимание, терпение и щедрость души.

Пусть накопленный вами опыт, трудовой, духовный будут оценены по 
заслугам благодарностью людей, для которых мы работаем!

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким! Успехов вам в вашем благородном труде!

Директор  ОГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Боханского района»  Л.А.Юрова

татьяна тапханакова 
руководитель отдел назначения

Татьяна Антоновна трудит-
ся в Управлении социаль-

ной защиты населения по Бо-
ханскому району почти 10 лет.  
Начинала свою трудовую дея-
тельность в отделе назначения 
детских пособий, а с 2018 года 
возглавляет отдел назначения 
мер социальной поддержки.

Для сотрудников этого от-
дела приоритетным направле-
нием деятельности является 
назначение мер социальной 
поддержки, направленных на 
повышение уровня и качества 
жизни граждан, укрепление 
социальной стабильности, ко-
торые определенны законода-
тельными нормативными акта-
ми Российской Федерации и 
Иркутской области. 

В среднем работники со-
циальной защиты принимают 
около 60 заявлений ежеднев-
но. Обработкой документов и 
назначением пособий под ру-
ководством Татьяны Тапхана-

ковой занимаются четыре со-
трудника. Заслуженно самыми 
опытными можно назвать глав-
ных специалистов Яну Петрову 
и Екатерину Фетисову, у кото-
рых за плечами многолетний 
трудовой стаж в сфере соци-
ального обеспечения. 

С нового года персонал 
пополнился молодыми и пер-
спективными специалистами, 
ими стали Светлана Мархаева 
и Аюна Марзоева. Работни-
ки социального обеспечения 
должны обладать знаниями ад-
министративных регламентов 
по назначению мер социальной 
поддержки и других норматив-
но-правовых документов, а 
еще умело обращаться с про-
граммным комплексом систе-
мы «Электронный социальный 
регистр населения».

- Все знают, кто такой со-
циальный работник, но не каж-
дый понимает, какую нагрузку 
и ответственность накладывает 

на человека эта профессия, - 
отмечает Татьяна Антоновна. 
–  Наши сотрудники должны 
обладать такими качествами, 
как профессионализм, гуман-
ность и стрессоустойчивость, 
поэтому наш девиз в работе: 
«Социальная защита - это не 
профессия, это призвание».

Масштаб деятельности со-
циальной защиты населения 
год от года увеличивается.  На 
сегодня  получателями мер 
социальной поддержки явля-
ются свыше 9 тысяч жителей 
Боханского района, а всего на 
территории предоставляется 
120 мер социальной поддерж-
ки. Их условно можно разде-
лить на три блока: социальная 
поддержка семей с детьми и 
семей,  находящихся в труд-
ной жизненной ситуации; со-
циальная поддержка пожилых 
граждан и социальная под-
держка педагогов, медицин-
ских работников, работников 

ветеринарии, соцработников 
и работников культуры в сель-
ской местности.

В период пандемии каждый 
сотрудник отдела назначения 
мер социальной поддержки 
старается выполнять возло-
женные на них обязанности в 
максимально короткие сроки, 
чтобы граждане в сложное для 
всех время могли оперативно 
получить государственную под-
держку.

- В преддверии професси-
онального праздника хочется 
поздравить  коллег и ветеранов 
социальной защиты Боханского 
района, - обратилась Татьяна 
Антоновна. - Пожелать успехов 
в нелегком труде, чуткости и 
терпения во взаимоотношениях 
с теми, кто ежедневно обраща-
ется к нам за помощью! Крепко-
го здоровья, счастья, финансо-
вого благополучия вам и вашим 
близким. 

Юлия МАЛЕНЬКИХ
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Извещение  о согласовании проекта 
межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 

ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, выделяется земельный участок в счет 
земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 85:03:000000:22, рас-
положенного: Иркутская область, Боханский 
район, с. Каменка». Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. 
Баумана, 217-29, оф.10, с 10 до 16 часов, 
понедельник - пятница. Заказчиком подго-
товки проекта межевания является Григорьев 
Алексей Алексеевич, почтовый адрес: Иркут-
ская область, д. Морозова, ул. Новая, 1, кон-
тактный телефон 89247062879. Кадастровый 
инженер, подготовивший проект межевания 
Зубенцов Вячеслав Николаевич, адрес элек-
тронной почты: 77789500626639777@mail.ru, 
контактный телефон 89500626639.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земель-
ного участка вручаются или направляются в 
письменном виде, в течение тридцати дней 
после опубликования, кадастровому инже-
неру Зубенцов Вячеслав Николаевич, почто-
вый адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 
217-29.

Извещение  о согласовании проекта 
межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 

ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, выделяется земельный участок в счет 
земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 85:03:000000:20, рас-
положенного: Иркутская область, Боханский 
район, с. Новая Ида». Ознакомиться с про-
ектом межевания можно по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Баумана, 217-29, оф.10, с 10 до 
16 часов, понедельник - пятница. Заказчи-
ком подготовки проекта межевания явля-
ется Агапов Денис Михайлович, почтовый 
адрес: Иркутская область, д. Хандагай, ул. 
Комсомольская, д. 3, кв. 2, контактный теле-
фон 89646588816. Кадастровый инженер, 
подготовивший проект межевания Зубенцов 
Вячеслав Николаевич, адрес электронной по-
чты: 77789500626639777@mail.ru, контактный 
телефон 89500626639.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земель-
ного участка вручаются или направляются  в 
письменном виде, в течение тридцати дней 
после опубликования, кадастровому инже-
неру Зубенцов Вячеслав Николаевич, почто-
вый адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 
217-29.

из нашей поЧты

дополнительное образование

Все о нововведении 
в дополнительном образовании

C 1 сентября 2020 года в Иркутской области вводится 
система персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования для детей. С 15 августа начинается 
выдача сертификатов.  Сколько денег на сертификате? При-
дётся ли доплачивать за занятия? Как быть тем, кто успевал 
посещать не один, а два или три кружка? Сегодня в формате 
«Вопрос-ответ» мы ответим на эти и другие актуальные во-
просы по персонифицированному финансированию.

- Система дополнитель-
ного образования работала 
до введения сертификатов. 
Были занятия платные, мож-
но было записаться на бес-
платные. Что мы получим на 
деле от этих перемен?

- Единую базу данных обо 
всех программах, которые ре-
ализуются в регионе, незави-
симо от ведомства. Все орга-
низации, у кого есть лицензия, 
могут размещать свои данные 
в Навигаторе. Это гарантирует 
родителям и детям качествен-
ные услуги и безопасное про-
странство. 

А еще  персонифицирован-
ное финансирование – это и по-
вышение прозрачности допол-
нительного образования: где 
есть дефицит мест в кружках, 
а какие нужно перепрофилиро-
вать. Получить дополнительное 
образование по сертификатам 
можно не только в муниципаль-
ных и государственных учреж-
дениях, но и в частных. Раньше 
такой возможности не было. 

- Сколько сейчас зареги-
стрировавшихся в Навигато-
ре? 

- Сейчас в Навигаторе за-
регистрировано около 400 
родителей. Цифра меняется с 
каждым часом, уследить за ней 
очень сложно. Зарегистриро-
ваться можно до сентября в 
спокойном режиме.

- Кому выдадут сертифи-
кат? 

- Сертификат может полу-
чить любой ребенок от 5 до 18 
лет. Сначала это сертификат 
учета – с ним ребенок записы-
вается на любые программы, 
как и раньше. Если же родитель 
написал заявление и на серти-
фикат зачислены средства, то 
появляется ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
возможность посещать те круж-
ки, которые переведены на ме-
ханизм персонифицированного 
финансирования.

- Правда ли, что зачислять 

в муниципальные кружки и 
секции с сентября этого года 
будут только тех, у кого будет 
сертификат?

- Нет, это неверно. Зачис-
лять на программы будут всех 
детей и им сразу же выдадут 
сертификат учета. А вот приме-
нить сертификат финансиро-
вания, с денежными средства-
ми, можно будет только на те 
программы, которые в учебном 
году открыты в рамках персони-
фицированного финансирова-
ния. На остальные программы 
можно будет зачислиться всем 
желающим.

- Сертификаты пока ещё 
не выдаются? Как и где его 
можно будет получить?

- Сертификат можно будет 
оформить с 15 августа одним 
из двух способов. Первый – за-
регистрироваться в Навигато-
ре и нажать в Личном кабине-
те родителя кнопку «Получить 
сертификат». После этого ре-
бенку выдается сертификат 
в статусе «не подтвержден». 
Данные ребенка и сертификат 
нужно подтвердить - один раз 
прийти в учреждение с доку-
ментами, удостоверяющими 
личность родителя и ребенка. 
Второй способ – прийти в уч-
реждение и оформить серти-
фикат там. 

- Как и где можно будет 
использовать сертификат? 

- Использовать сертификат 
можно будет в любом учреж-
дении на территории региона, 
имеющем лицензию на допол-
нительное образование детей. 
То есть программа не привяза-
на к району, если вам удобно 
ездить из района в город или 
дистанционно заниматься из 
одного района в другом. 

Главное, чтобы само учреж-
дение, его кружки и секции, 
были в Навигаторе. 

- Правда ли, что если по-
сле регистрации сертифи-
ката не использовать его в 

течение месяца, он будет 
признан недействительным, 
и ребенок не сможет зани-
маться бесплатно в текущем 
году. В течение года ребенок 
может менять секции, но пе-
рерыв между занятиями так 
же не может быть больше ме-
сяца?

- Нет, неправда. Сертификат 
начинает действовать с момен-
та зачисления на программу. 
Если ребенок больше не хочет 
посещать занятия – родитель 
может написать заявление об 
отчислении, и средства серти-
фиката не будут списываться. 
Перейти из одного кружка в 
другой или записаться на не-
сколько кружков можно в любой 
момент.

- А может ли быть такое, 
что мест на нужное направ-
ление действительно не ока-
жется? И что в таком случае 
делать?

- Может, конечно, всегда 
есть более популярные направ-
ления. В таком случае можно 
выбрать программы смежного 
профиля в другой организации 
или оставить заявку - если ме-
сто освободится, представите-
ли образовательной организа-
ции с вами свяжутся. 

- Кто определяет стои-
мость занятий? Сколько за 
сертификатом денег должно 
«прийти» в ту или иную орга-
низацию? 

- Нормативные затраты на 
реализацию образовательных 
программ определяют муни-
ципалитеты, эта стоимость 
складывается из нескольких 
факторов, в том числе уровень 

зарплаты педагогов, стоимость 
средств обучения, коммуналь-
ных платежей и т.д. В каждом 
муниципалитете свой уровень 
нормативных затрат. 

- Зависит ли номинал от 
того, когда оформлен серти-
фикат? 

- Нет, не зависит, у каждо-
го муниципалитета индивиду-
альный номинал сертификата, 
установленный на календарный 
год. 

- Смогут ли дети посещать 
по сертификату несколько 
кружков? Например, один – 
театральный (в школе), дру-
гой – танцевальный (в ДДТ)? 

- Да, смогут, и бесплатные 
кружки также останутся и будут 
доступны для занятий.

- Можно ли объединить 
сертификаты детей из одной 
семьи, если один ребёнок не 
хочет нигде заниматься, а 
другой рвётся записаться на 
всё, что предлагают?

- Нет, сертификат – это ин-
дивидуальная гарантия госу-
дарства, передать его другому 
лицу нельзя.

- Не получится ли так, что 
количество детей в круж-
ках и секциях сократится? 
К примеру, один ребёнок 
раньше посещал два или три 
направления дополнитель-
ного образования, а другой 
– ни одного. 

 - Нет, не получится, ребенок 
сможет заниматься в несколь-
ких кружках, как и раньше. Для 
тех же, кто получил сертификат 
и его не использует, в 2020 году 
будет введен механизм аннули-
рования сертификата в случае 
отсутствия записей на кружки в 
течение определенного време-
ни, например, 6 месяцев. 

- Что ещё надо учесть ро-
дителям и педагогам?

- В первую очередь, надо 
учесть интересы ребенка, его 
загруженность. И конечно, 
заявлять о таких интересах – 
ведь если вы сами не скажете 
о них, то учреждения этого не 
узнают! 

Сейчас  родителям не стоит 
откладывать регистрацию на 
сайте р38.навигатор. Дети. А 
уже после 15 августа подтвер-
дить свои данные в учрежде-
нии.

Боханский ДДТ

Спасибо за душевную 
теплоту и терпение!

Первые школьные годы позади.  За четыре года учебы в началь-
ной школе были и слезы, когда задача не решается, и радость, когда 
диктант написан без ошибок. Наша первая учительница Людмила 
Геннадьевна Ушакова терпеливо вкладывала в нас премудрости наук. 

Никогда не забуду прогулки 
всем классом в лес! Здесь 

все было по-другому: и смех, и 
игры, и катание на санках, и даже 
вкус пельменей!  Мы отлично про-
водили время!  

А сколько конкурсов позади: 
«Смотр песни и строя», «Конкурс 
чтецов», «Лучший художественный 
номер» и многое другое. Всегда ря-
дом с нами наша любимая Людмила 
Геннадьевна. Я думаю, не раз наш 
класс радовал жителей поселка Бо-
хан и его гостей, когда мы принима-
ли активное участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню 
матери, Дню Победы, Деню защит-
ника Отечества и другим знамена-
тельным датам. Зрители одарива-
ли нас, юных артистов, дружными 
аплодисментами. Идейным вдох-
новителем и активным участником 
всех этих мероприятий всегда была 
Людмила Геннадьевна.

Я рада, что в моей жизни встре-
тился учитель, который принес в 
наш дружный класс любовь, увле-

ченность, знания. 
Спасибо Вам, Людмила Генна-

дьевна, за справедливость, душев-
ную теплоту, ум, чуткость, терпение 
и неиссякаемую энергию. Я горжусь 
Вами, Людмила Геннадьевна!

Виолетта Пашкова, 
ученица 4 класса  

Боханской СОШ №1

Администрация МО «Боханский 
район» проводит открытый аукцион на 

право аренды земельных участков
Муниципальное образование «Бохан-

ский район» на основании Постановлений 
администрации МО «Боханский район»  от 
02.06.2020 г. № 413 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды 
земельного участка», руководствуясь ст.ст. 
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, пригла-
шает юридических и физических лиц принять 
участие в открытом аукционе.

Характеристика объекта:
Лот №1: земельный участок, из зе-

мель населенных пунктов, с кадастровым 
№  85:03:120101:1493, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Боханский район, 
с. Казачье, ул. Пионерская, д. 19-1,  предна-
значенный для использования в целях (в со-
ответствии с разрешённым использованием): 
для ведения личного подсодного хозяйства, 
общей площадью 1987 кв. м. Срок аренды 
20 лет. 

Начальная цена аренды земельного 
участка в год 1 928  (одна тысяча девятьсот 
двадцать восемь) руб. 72 коп. Сумма задатка 
–192 (сто сорок) руб. 87 копеек.

Организатор аукциона: Комиссия по 
проведению торгов в отношении муници-
пального имущества и земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена администрации МО «Бо-
ханский район».

Почтовый адрес: 669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 
д. 83. Телефон 8(39538)25-5-36; факс 8(395-
38)25-5-36. Контактное лицо – Начальник 
отдела по управлению муниципальным иму-
ществом АМО «Боханский район» Барлуков 
Александр Юрьевич.

Дата и время начала приёма заявок на 
аукцион: 05.06.2020 г. 09 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приёма заявок на 
аукцион: 26.06.2020 г. 16 ч. 45 мин.

Место, дата, время рассмотрения за-
явок на аукцион: 

Лот № 1: Иркутская область, п. Бохан, 
ул. Ленина, д. 83, администрация МО «Бо-
ханский район», каб. № 15, 01.07.2020 г. 11 
ч. 00 мин.

Дата, время проведения аукциона: 
Лот № 1: 06.07.2020 г. 10 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: Иркутская 

область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, актовый 
зал администрации МО «Боханский район».

Для участия в аукционе необходимо 
предоставить комплект следующих доку-
ментов:

- Заявку установленного образца;
- Копию паспорта. Юридические лица 

дополнительно прилагают к заявке нотари-
ально заверенные копии учредительных до-
кументов и свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица.

В случае заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим об-
разом заверенная доверенность.

- Платежные документы, подтверждаю-
щие оплату задатка участником аукциона – в 
размере 10% от начальной цены имущества. 

Задаток, должен быть перечислен на 
счёт Отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Боханский 
район»: УФК по Иркутской области (Отдел по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Боханский район») 
ИНН 3849022867 КПП 384901001 Р/счёт 
40302810300003000077, л/сч. 05343049750 
Отделение Иркутск, г.  Иркутска БИК 
042520001 ОКТМО 25609405 КБК 010 117 
05050 05 0000 180.

«Шаг аукциона»: 3 % от начальной цены 
выставленного на аукцион лота, «шаг аукцио-
на» не изменяется в течение всего аукциона.

Договор аренды заключается с победи-
телем аукциона в срок не ранее 10 дней и не 
позднее 20 дней после утверждения итогово-
го протокола аукциона.

На участие в аукционе участники предъ-
являют документ удостоверяющий личность. 

Аукцион проводится при наличии не ме-
нее двух участников. Критерий выявления по-
бедителя – наивысшая цена. Предложения по 
цене лота заявляются участниками открыто в 
ходе проведения аукциона. По завершению 
аукциона аукционист объявляет победите-
ля, называет окончательную цену и номер 
билета победителя аукциона; итоги аукциона 
фиксируются в протоколе, подписываемом 
уполномоченным представителем Продавца 
и аукционистом.

Всем участникам аукциона сумма за-
датка возвращается в 5-ти дневный срок со 
дня проведения аукциона.
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15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». 
Лучшее. [16+]
23.20 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.10 Х/ф «Мистер Штайн 
идёт в онлайн». [16+]
1.45 Мужское / Женское. 
[16+]
3.15 Модный приговор. 
[6+]
4.00 Наедине со всеми. 
[16+]   

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Анка с Молда-
ванки». [12+]
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

6 . 0 0  Т е л е к а н а л 
«Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря. 
[0+]
10.00 Новости.
10.10 Честное слово. 
[12+]
11.05 Видели видео? 
[6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? 
[6+]
13.45 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье. [6+]
15.00 Бал Александра 
Малинина. [12+]
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 
[16+]
23.00 Большая игра. 
[16+]
0.10 Х/ф «Он и она». 
[18+]
2.05 Мужское / Жен-
ское. [16+]
3.35 Модный приговор. 
[6+]
4.20 Наедине со всеми. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суб-
бота».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Местное время. 
Суббота.
8.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика». 
[6+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Х/ф «Движение 
вверх». [12+]
13.40 Х/ф «Благими на-
мерениями». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Шоу про лю-
бовь». [12+]
1.05 Х/ф «Чужая женщи-
на». [12+]

5.30 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая по-
года, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». 

[16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]
7.10 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» 
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Д/ф «Свадьба в Ма-
линовке». Непридуманные 
истории». [16+]
15.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке». [0+]
17.30 Шансон года. [16+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф «Чужой: Завет». 
[18+]
1.15 Мужское / Женское. 
[16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.30 Наедине со всеми. 
[16+]

4.30 Х/ф «Хочу замуж». [12+]
6.10 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки». [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
12.15 Концерт номер один. 
Денис Мацуев, «Синяя Пти-
ца» и друзья в Кремлёвском 
дворце.
14.15 Х/ф «Блюз для сентя-
бря». [12+]
16.10 Х/ф «Прекрасные соз-
дания». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф «Хочу замуж». [12+]
3.15 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки». [12+]

Понедельник
   8 июня В торник

   9 июня Среда
   10 июня Четверг

  11 июня Пятница
   12 июня Суббота

   13 июня Воскресенье
   14 июня

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Рекомендации Россельхознадзора по вопросу организации и проведения общих 
профилактических мероприятий с целью недопущения заноса и распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 в животноводческих хозяйствах
С целью получения наибо-

лее актуальной информации 
по вопросу распространения 
COVID-19, Россельхознадзор в 
постоянном режиме находится 
в контакте с представителями 
Всемирной организации здраво-
охранения животных и Всемир-
ной организацией здравоохра-
нения, а также ветеринарных 
служб других стран.

Всемирная организация здра-
воохранения (далее – ВОЗ) и Все-
мирная организация здравоох-
ранения животных (далее – МЭБ) 
сходятся во мнении, что наиболее 
вероятным экологическим резерву-
аром вируса SARS-CoV-2 являются 
летучие мыши, однако не исключа-
ется вероятность того, что перед 
первым случаем инфицирования 
человека возбудитель прошел 
пассаж на животном другого вида, 
являющимся промежуточным хозя-
ином. Предполагается, что таким 
промежуточным хозяином могло 
быть, сельскохозяйственное, ди-
кое или одомашненное дикое жи-
вотное. 

Меры в отношении предотвра-
щения распространения нового ко-
ронавируса сегодня заявлены толь-
ко по линии ВОЗ и направлены на 
предотвращение распространения 
вируса людьми, который показал 
факт прямой передачи от человека 
человеку.

Зоонозный потенциал возбу-
дителя данного заболевания подь-
тверждается фактами выявления 
РНК вируса SARS-CoV-2 в пробах, 
полученных от собак и кошек (до-
машние кошки и тигр), находивших-
ся в близком контакте с инфициро-
ванными людьми.

Предварительные результаты 
лабораторных испытаний показы-
вают, что из всех видов животных, 
в отношении которых до сих пор 
проводилось расследование, кош-
ки являются наиболее восприим-
чивыми к COVID-19 и у них могут 
проявляться клинические признаки 
болезни. В лабораторных условиях 
кошки продемонстрировали вну-

тривидовую передачу, то есть ин-
фицировали других кошек. Хорьки 
также являются восприимчивыми 
к инфекции, но в гораздо меньшей 
степени. Собаки являются менее 
восприимчивыми к инфекции, 
чем кошки или хорьки. Результаты 
проведенных в Китае и Германии 
исследований говорят о том, что 
домашняя птица и свиньи не вос-
приимчивы к инфекции COVID-19. 
Какие – либо официально опубли-
кованные данные о возможности 
передачи коронавируса SARS-
CoV-2 между разными видами жи-
вотных в настоящее время отсут-
ствуют. 

Результаты предварительных 
лабораторных испытаний о воспри-
имчивости собак и кошек к корона-
вирусной инфекции COVID-19, опу-
бликованные на сайте МЭБ, дают 
основание полагать, что предста-
вители указанных видов животных 
могут являться носителями возбу-
дителя указанного заболевания.

Согласно официальной по-
зиции ВОЗ И МЭБ в настоящий 
момент отсутствуют какие-либо 
доказательства возможности ин-
фицирования человека  COVID-19 
от животных-компаньонов (собаки 
и кошки). 

Случаи естественного пораже-
ния основных видов сельскохозяй-
ственных животных (свиньи, птица, 
крупный и мелкий рогатый скот) и /
или выявления у них вируса SARS-
CoV-2 – согласно официальным 
данным МЭБ и данным открытых 
источников – не зарегистрированы. 

Эксперименты, проведенные 
в КНР по заражению животных в 
условиях лаборатории, свидетель-
ствовали, что SARS-CoV-2 плохо 
реплицируется у собак, свиней, кур 
и уток, но эффективно у хорьков и 
кошек, при этом кошкам вирус мо-
жет передвигаться воздушно-ка-
пельным путем. 

Официальная позиция  МЭБ  
касательно мер по коронавирусу , 
представленная на официальном 
сайте МЭБ, рекомендует нацио-
нальным службам использовать 
подход One Health (Единого здо-

ровья), при этом если в результа-
те оценки риска принято решение 
протестировать животного-ком-
паньона, у которого был тесный 
контакт с человеком/владельцем, 
инфицированным COVID-19, реко-
мендует использовать ОТ-ПЦР для 
тестирования оральных, назальных 
и фекальных образцов. 

В связи с тем, что о фактах по-
ражения сельскохозяйственных жи-
вотных не сообщается, введение 
каких-либо адресных мер -нецеле-
сообразно.

В качестве мер общей направ-
ленности считаем целесообразным 
рекомендовать хозяйствующим 
субъектам, занятым содержанием 
и разведением сельскохозяйствен-
ных животных, следущее: 

-обязательное следование Ре-
комендациям Минсельхоза России 
по обеспечению бесперебойности 
работы предприятий АПК в условиях 
угрозы распространения коронави-
русной инфекции;

- исключение тесных контактов 
человека с животными и между 
животными на животноводческих 
объектах;

- поддерживание  строгих правил 
содержания животных на животно-
водческих объектах (исключение 
допуска посторонних лиц, домаш-
них животных, контактов сторон-
него обслуживающего персонала 
(водители, строители, электрики и 
т.д.) с животными);

- в случае выявления больных/ 
подозрительных в заражении 
SARS-CoV2 животных на объектах, 
где у работников зарегистрирован 
COVID-19, или случае, если ранее 
контактировавший персонал на-
ходится на изоляции по COVID-19 
– проведение расследования слу-
чаев болезни у данных животных с 
привлечением официальных вете-
ринарных служб. 

Государственный 
инспектор 

Россельхознадзора 
по Иркутской области 
и Республике Бурятия

 Усть-Ордынского МРО
                                  Багдуева Е.Р.

Администрация МО «Боханский район» 
объявляет конкурс на замещение 

должности муниципальной службы 
Консультант  по работе  с общественными 

организациями и объединениями  
администрации МО «Боханский район»:

1.Требования, предъявляемые к претен-
денту на замещение должности муниципаль-
ного служащего:

-гражданство РФ,
-владение государственным языком РФ,
-наличие высшего профессионального  

образования 
-профессиональные знания и умения и 

навыки необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей.

2. Гражданину изъявившему желание 
участвовать в конкурсе, необходимо пред-
ставить следующие документы: личное за-
явление, копию паспорта, автобиографию, 
документы об образовании, копию трудовой 
книжки, свидетельство о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации, документы воинского учета, све-
дения о доходах за год, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на себя, супруга(у) и несо-
вершеннолетних детей

3. Гражданин не допускается к участию 
в конкурсе в связи с несоответствием квали-
фикационным требованиям, а также в связи 
с ограничениями, установленными законом 

«О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» Законом Иркутской области для 
поступления на муниципальную службу и ее 
прохождение в случае:

1)признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

2)наличия подтвержденного заключением 
медицинского учреждения заболевания пре-
пятствующего исполнению им должностных 
обязанностей;

3)близкого родства или свойства (роди-
тели, супруги, братья, сестры, дети, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) 
с муниципальным служащим, если их служ-
ба связана с непосредственной подчинен-
ностью и подконтрольностью одного из них 
другому;

4)представления подложных документов 
или заведомо ложных сведений при поступле-
нии на муниципальную службу;

5) непредставления сведений или пред-
ставления заведомо ложных сведений о до-
ходах, об имуществе представленных граж-
данином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов
Документы указанные в п. 2 настоящего 

объявления, представляются в администра-
цию МО «Боханский район» со дня объявле-
ния в средствах массовой информации до 
02.07.2020 г.

Документы принимаются по адресу 
669311 п. Бохан, ул. Ленина 83, кабинет № 7 
с 9.00-17.00 часов (кроме выходных и празд-
ничных дней) телефон 25-5-55.

Администрация МО «Боханский район» 
объявляет конкурс на замещение 

должности муниципальной службы 
Главный специалист отдела внутреннего 
муниципального финансового контроля 
администрации МО «Боханский район»:

1. Требования, предъявляемые к претен-
денту на замещение должности муниципаль-
ного служащего:

-гражданство РФ,
-владение государственным языком РФ,
-наличие высшего (среднего) профессио-

нального экономического образования,
-профессиональные знания и умения и 

навыки необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей.

2. Гражданину изъявившему желание 
участвовать в конкурсе, необходимо пред-
ставить следующие документы: личное за-
явление, копию паспорта, автобиографию, 
документы об образовании, копию трудовой 
книжки, свидетельство о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации, документы воинского учета, све-
дения о доходах за год, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на себя, супруга(у) и несо-
вершеннолетних детей

3. Гражданин не допускается к участию 
в конкурсе в связи с несоответствием квали-
фикационным требованиям, а также в связи 
с ограничениями, установленными законом 

«О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» Законом Иркутской области для 
поступления на муниципальную службу и ее 
прохождение в случае:

1)признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

2)наличия подтвержденного заключением 
медицинского учреждения заболевания пре-
пятствующего исполнению им должностных 
обязанностей;

3)близкого родства или свойства (роди-
тели, супруги, братья, сестры, дети, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) 
с муниципальным служащим, если их служ-
ба связана с непосредственной подчинен-
ностью и подконтрольностью одного из них 
другому;

4)представления подложных документов 
или заведомо ложных сведений при поступле-
нии на муниципальную службу;

5) непредставления сведений или пред-
ставления заведомо ложных сведений о до-
ходах, об имуществе представленных граж-
данином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов
Документы указанные в п. 2 настоящего 

объявления, представляются в администра-
цию МО «Боханский район» со дня объявле-
ния в средствах массовой информации до 
02.07.2020 г.

Документы принимаются по адресу 
669311 п. Бохан, ул. Ленина 83, кабинет № 7 
с 9.00-17.00 часов (кроме выходных и празд-
ничных дней) телефон 25-5-55.
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12+

рассрочКа!

Тел. 8-904-137-93-79
сКидКи + насос пенсионерам

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

«САПОЖОК»
= магазин обуви =

АКЦИЯ! -20% на всю обувь
Весь июнь.

ТЦ «Байкал»,  5 бутик

акция

ПокуПаем

ПОМОЖЕМ 
от 100 000 руб., 

если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-24-86 
(информация круглосуточно)

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, 
ЗЕМЛЯНыЕ работы. 

ВыГРЕБНыЕ ЯМы под ключ.
 Тел.: 8-950-128-6966,  

8-950-069-8488.

Об употреблении табака в период 
пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19
Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание 

COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает 
работу легких, и организму курящего человека труднее бороться 
с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронави-
русом.

Употребление табака повышает риск заражения вирусом через 
рот – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. 
В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого 
течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены.

Роспотребнадзор призывает граждан защитить свое здоровье от 
разрушительных последствий употребления табака и выполнять ре-
комендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с 
COVID-19.

О вреде курения кальяна
В преддверии Всемирного дня без табака, Территориальный 

отдел Роспотребнадзора напоминает о вреде курения. 
Так, например, курение кальяна преподносится как модный тренд, 

но в действительности он вреден для здоровья и того, кто курит, и для 
окружающих.

Техника курения кальяна предполагает более глубокое вдыхание 
дыма по сравнению с обычным курением сигарет. Вдыхать необходимо 
с усилием, чтобы создать отрицательное давление внутри кальяна, при 
котором обеспечивается прохождение дыма через жидкостной фильтр.

Курильщик кальяна в течение обычного часового сеанса может 
вдохнуть столько табачного дыма, сколько содержится в более чем 
100 сигаретах. Кроме того, угли в кальяне раскаляются до 600-650 
градусов, и вместе с дымом в легкие курильщика поступает не только 
никотин, но и другие опасные вещества: угарный газ, котинин, фор-
мальдегид, соли тяжёлых металлов, свинец, бериллий, хром, кобальт, 
никель, мышьяк и другие химические соединения.

Следует помнить, что среди веществ, поступающих в легкие, осо-
бенно опасен бенз(а)пирен, который является канцерогеном и может 
стать причиной онкологических заболеваний. Помещение, где курят 
кальян, пропитано табачным дымом и дымом от углей. Окружающие, 
которые вдыхают дым кальяна, тоже подвергаются его интенсивному 
воздействию. Как при курении сигарет, так и при курении кальяна 
последствия могут быть очень опасными для здоровья человека: рак 
легких, нарушения функций легких, заболевания сердечно-сосудистой 
системы, низкий вес младенца при рождении, бесплодие. 

Берегите себя и будьте здоровы!
                            ТО Роспотребнадзора

район 
в объективе Читателя

Спешите принять участие в конкурсе от «Сельской правды»!

обязательное условие участия в конкурсе:
*в письме указать ФИО автора, адрес проживания, контакт-

ный телефон; * кратко описать работу.

делитесь с «сельсКой правдой» 
летним настроением, творчесКим подходом 

и ярКими решениями! 

Всемирный день 
без табака#вБохане

Ежегодно во всем мире 31 мая в рамках борьбы с курени-
ем проводится акция – Всемирный день без табака. В рамках 
этого события в Боханском районе стартовала интернет-ак-
ция «Я не курю и Вам не советую!», инициированная волон-
терами антинаркотического движения.

Цель акции – привлечь 
внимание общественно-

сти к проблемам, связанным с 
табачной эпидемией, защитить 
нынешнее и будущее поколе-
ние от последствий курения. 
Кроме того, курение является 
частой причиной пожаров. По 
статистике большинство по-
жаров в жилых домах проис-
ходят из-за неосторожного об-
ращения с огнем. Часто можно 
наблюдать, как люди бросают 

непотушенные спички или си-
гаретные окурки куда попало, 
курят в запрещенных местах, 
кладут окурки на деревянные 
предметы, вблизи материалов, 
способных воспламениться при 
малейшем соприкосновении с 
огнем. Одно из распростра-
ненных нарушений - курение 
в постели. Курящий засыпает, 
сигарета падает на постельные 
принадлежности, и происходит 
пожар.

Неравнодушные жители на-
шего района размещали фото-
графии с призывами в мессен-
джерах и социальных сетях. К 
акции присоединились первый 
заместитель мэра МО «Бохан-
ский район» О.Р. Бадагуева, 
председатель Думы МО «Бохан-
ский район» А.Л. Протопопов, 
заместитель мэра по социаль-
ным вопросам Е.Б. Рогулькин, 
специалисты районной адми-
нистрации, сотрудники КЦСОН 
Боханского района, волонтеры.

Региональный 
специалист 

по профилактике 
социально-негативных

 явлений 
Н.А. Нефедьева

унты в рассрочКу. 
Тел. 89086410179. Настя

Куплю  дорого старинные 
буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный анти-
квариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

уважаемые юбиляры!
администрация мо «укыр» 
поздравляет вас и желает 

крепкого здоровья на долгие 
годы, всего самого доброго 

вам и вашим близким!
50 лет 

Сагирова Анна  Архиповна,
55 лет 

Башинова Марина Климентьевна.
лето – время для творчества, поэтому  «сельская 

правда» объявляет о старте конкурса «район в объективе 
читателя», который продлится в течение трех месяцев, 

с  1 июня по 25 августа!
Хотите стать участником конкурса – 
делитесь с нами авторскими 
фотографиями в номинациях: 
- «село трудовое»
- «село молодое» 
- «спортивное село» 
- «любимый уголок отдыха»

Присылайте фотографии на электронную почту  
konkurs_selpravda@mail.ru.

ЛУЧШИЕ работы будут опубликованы на страницах нашего 
еженедельника. Публикация итогов конкурса состоится 

27 АВГУСТА.
Победители и призеры в номинациях будут отмечены 

ДИПЛОМАМИ! 
Каждый участник получит электронный СЕРТИФИКАТ!
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