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ельская
ПРАВДАПРАВДАС

Дорогие земляки! 
Уважаемые жители 
Боханского района!
Примите искренние 

поздравления 
с Днем России!

Этот праздник символизи-
рует независимость и едине-
ние нашей многонациональ-
ной страны, ее славный путь и 
лучшие надежды на будущее. 
В День России мы выражаем 
свою любовь к Отечеству и го-
ворим спасибо всем предыду-
щим поколениям, создавшим 
и сохранившим для нас силь-
ное государство.

Желаем вам здоровья, 
благополучия, успехов в труде 
на благо родной страны!

 С уважением, 
мэр МО «Боханский район»                     

Э. Коняев,
председатель Думы 

МО «Боханский район»                  
А. Протопопов

Уважаемые жители 
Боханского района! 

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю 

вас с главным 
государственным 

праздником - 
Днем России!

Россия - сильная и пре-
красная страна, с богатей-
шей историей, крепкими тра-
дициями и замечательными 
людьми. Мы всегда будем 
помнить подвиги наших пред-
ков, преумножать и укреплять 
славу великой России! Так 
пусть наша с вами энергия, 
трудолюбие, творческий и 
интеллектуальный потенциал 
послужат дальнейшему раз-
витию и процветанию родной 
земли.

В этот день от всей души 
желаю крепкого здоровья, 
счастья, мира, благополучия 
вам и вашим близким.    

С праздником! 
С Днем России!

С уважением, 
депутат 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

В Каменке открылся цех 
по переработке молока

КФХ Дмитрия Пашкова 
является одним из крупных 
сельскохозяйственных пред-
приятий района. Несколько 
лет назад фермер сделал 
ставку на развитие молочно-
го животноводства и в рамках 
инвестиционного проекта по-
строил в деревне Калашни-
ково молочную ферму. 

Спрос на продукцию, про-
изводимую в Каменке, неиз-
менно высокий, и Дмитрий 
Пашков задумался о строи-
тельстве отдельного цеха по 
переработке молока. Новое 
производство разместилось 
в бывшем совхозном доме 
в центре села. Предпри-
ниматель отремонтировал 
заброшенное помещение и 
установил необходимое обо-
рудование.

В минувшую пятницу здесь 
был произведён пробный 

запуск оборудования, на кото-
ром присутствовали первый за-
меститель мэра района Оксана 
Бадагуева, глава МО «Каменка» 
Владимир Артанов, специали-
сты отдела сельского хозяйства 
районной администрации. 

Дмитрий Пашков проде-
монстрировал аппарат, пред-
назначенный для пастеризации. 
Автоматизированная система 
производит быстрый нагрев 
молока, уничтожая все микро-
организмы, и затем проточная 
вода охлаждает продукт до 10 
градусов. В дальнейшем этот 
пастеризатор Пашков намерен 
использовать для тепловой об-
работки сметаны и йогурта. В 
цехе установлены сепаратор 
производительностью 500 ли-
тров в час, промышленный хо-
лодильник, имеется анализатор 
молока, также в скором време-
ни поступит еще один пастери-
затор большего объема. 

Второй этаж здания благо-
устроен для сотрудников пред-
приятия. Пока в цехе будут ра-
ботать четыре человека в две 
смены. На работу пришли мо-
лодые сотрудники Наталья Ре-
венько и Андрей Бузов, которые 
на практике осваивают работу 
оборудования и готовы учиться 
в процессе производства.

Специалисты «ПримАгро-
Сервис», официального дис-
трибьютора фирмы «DeLaval», 
с которым Д. Пашкова связы-
вает давнее партнерство, по-
могли настроить оборудование, 
проверили молоко на обсеме-
ненность, и высоко оценили 
качество сырья. «Здесь моло-
ко измеряется на анализаторе, 
показатели жирности – 4,15 %, 
белка – 3,6 %, - рассказал Д. 
Пашков, - качество молока до-
стойное, и я думаю, если хоро-
шо пойдет, сможем поставлять 
нашу продукцию в район».

Молоко разливается в ПЭТ-
бутылки, хотя, как отмечает Д. 
Пашков, стоимость тары от 8 до 
12 рублей закладывает почти 
20% стоимости литра молока. 
«Хотели разливать в пакеты, 
но это отдельная линия, и надо 
брать хорошую, чтобы запаива-
ла качественно, а это еще около 
миллиона рублей, пока мы не 
можем себе этого позволить».

На покупку оборудова-
ния было затрачено порядка 
1150000 рублей, были задей-
ствованы кредитные и соб-
ственные средства, в том числе 
вырученные от продажи зерна. 
Растениеводство является од-
ним из направлений деятель-
ности КФХ Д. Пашкова. В этом 
году было засеяно 1760 гекта-
ров, в том числе 200 га отведе-

но под рапс. В целом, как отме-
чает Дмитрий Анатольевич, от-
сеялись быстро, уже проведена 
обработка рапса от блошки, и 
после 20 июня начнется заго-
товка сенажа.

«Ежедневно планируем пе-
рерабатывать около 700-800 
литров молока, - говорит Дми-
трий Пашков, - пока это продук-
ция с нашей молочной фермы, в 
дальнейшем, возможно, начнем 
прием молока от населения». 
Предприниматель готов по-
ставлять в районный центр до 
300 литров молока по оптовой 
цене 45 рублей за литр, а также 
творог и сметану по адекватным 

рыночным ценам.
Осмотрев новый производ-

ственный цех, первый заме-
ститель мэра Оксана Бадагуева 
обсудила с предпринимателем 
возможность в следующем 
учебном году поставлять мест-
ное молоко в школы района, 
подчеркнув, что этот вопрос 
необходимо тщательно прора-
ботать. 

Также было отмечено, что 
создание производственного 
кооператива может стать одним 
из перспективных направлений 
в развитии производства на 
этой территории.

Мария НАДЕИНА

Ситуация остается тревожной
За прошедшую неделю не 

зафиксировано новых случа-
ев заражения коронавирусной 
инфекцией, тем не менее, си-
туация, сложившаяся у нас в 
районе, остается тревожной и 
заставляет принимать реши-
тельные меры.

В Боханском районе проводят-
ся профилактические мероприя-
тия, направленные на недопущение 

распространения коронавирусной 
инфекции. В районном центре си-
лами Боханской СББЖ проводится 
обработка остановок транспорта 
и детских площадок, также дезин-
фекционные мероприятия прово-
дятся во всех поселениях района, 
учреждениях и организациях.

– Из 16 заболевших в Бохан-
ском районе 2 человека выздоро-
вело, одна пациентка скончалась 

от сопутствующих заболеваний, 
- сообщает эпидемиолог Бохан-
ской РБ Саяна Ондар. Также эпи-
демиолог отметила, что с 15 июня 
отделения терапии и реанимации, 
которые были закрыты по контакту 
с больным COVID-19, начнут работу 
в обычном режиме. Постепенно, в 
соответствии с графиком, к обыч-
ному режиму работы будет пере-
ходить районная поликлиника.

Как сообщил главный врач Бо-
ханской РБ Виктор Ханташкеев, с 
недавних пор в лаборатории по-
явилась возможность проводить 
тестирование на COVID-19, лабо-
ратория располагает необходи-
мым для этого оборудованием.

Количество выявленных случа-
ев заражения в Иркутской области 
увеличивается, поэтому необходи-
мо как никогда быть бдительным и 
осторожным: продолжать режим 
самоизоляции людям пожилого 
возраста, по возможности мини-
мизировать контакты, соблюдать 

социальную дистанцию и исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты. Для того, чтобы прокон-
тролировать соблюдение дей-
ствующего на территории обла-
сти масочного режима, районным 
оперативным штабом совместно 
с сотрудниками полиции прово-
дятся профилактические рейды. 
Члены патрульных команд напоми-
нают гражданам о необходимости 
соблюдения мер профилактики и 
предупреждают об ответственно-
сти за нарушение самоизоляции.

Мария НАДЕИНА 
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Александровский 
централ отдадут 
в льготную аренду

Александровский цен-
трал планируют передать 
в льготную аренду стоимо-
стью один рубль для сохра-
нения памятника истории и 
культуры. Он может стать 
первым объектом регио-
на, который будет передан 
арендатору на таких усло-
виях.

Об этом сообщил руково-
дитель службы по охране объ-
ектов культурного значения 
Иркутской области Виталий 
Соколов, сообщает пресс-
служба губернатора.

Льготная аренда – это 
новая мера по сохранению 
памятников истории и куль-
туры, которую разработало 
правительство Иркутской об-
ласти. Аналогичные програм-
мы действуют в некоторых ре-
гионах страны, в частности, 
в Томской области. Там они 
доказали свою эффектив-
ность. Обязательным услови-
ем льготной аренды является 
проведение реставрации и 
приспособление объекта для 
современного использования. 
Срок аренды – 49 лет, всё это 
время арендная плата будет 
составлять один рубль. Часть 
помещений Александровского 
централа должна быть выде-
лена под музей истории ком-
плекса.

– Льготная аренда рас-
пространяется только на 
объекты, которые находятся 
в областной собственности. 
Мы рассчитываем, что она 
поможет привлечь внимание 
предпринимателей к памят-
никам истории и культуры. 
Да, многие из них находятся в 
аварийном состоянии, но это 
уникальные объекты, которые 
интересны туристам. В случае 
с Александровским централом 
арендатор на 49 лет получит 
земельный участок и здания. 
Площадь главного корпуса со-
ставляет 4,3 тыс. кв. метров, – 
сказал Виталий Соколов.

Историко-архитектурный 
комплекс «Александровский 
централ» – это памятник исто-
рии и культуры федерального 
значения, один из уникальных 
объектов российской катор-
ги и ссылки. Он расположен в 
селе Александровское Бохан-
ского района, в 70 км от Ир-
кутска. Исторические здания 
находятся в аварийном со-
стоянии. В этом году за счёт 
средств областного бюджета 
в них планируют провести ра-
боты по консервации и защите 
от дальнейшего разрушения. 
Также в составе комплекса 
есть здания, которые не явля-
ются памятниками, не стоят на 
охране.

Александровский централ 
был каторжной тюрьмой с тя-
жёлыми условиями содержа-
ния. Он был построен в начале 
19 века и был рассчитан на 1,4 
тыс. человек. В тюрьме содер-
жались участники антиправи-
тельственных выступлений, в 
том числе польского восста-
ния, Севастопольского восста-
ния 1830 года. 

Там же находилась Алек-
сандровская центральная 
пересыльная тюрьма, че-
рез которую прошли Феликс 
Дзержинский, Михаил Фрун-
зе, Сергей Орджоникидзе. 
В советское время там была 
трудовая колония для несо-
вершеннолетних правонару-
шителей и беспризорников, 
затем – следственный изо-
лятор. С 1956 по 2017 годы 
в комплексе располагалась 
Иркутская психиатрическая 
больница. Сейчас комплекс 
пустует.

ИА «Телеинформ»

НОВОСТИУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА!

Сообщаю вам, что областной культурно-
спортивный праздник «Сур-Харбан-2020» не 
состоится. Это решение принято совместно 
с мэрами районов нашего округа. Причина 
отмены – распространение коронавируса 
COVID – 19.

Дорогие земляки, праздников в жизни будет 
еще много, а сегодня мы просто не имеем пра-
ва рисковать вашим здоровьем, ведь на Сур-
Харбан по традиции собираются около трех ты-
сяч участников и зрителей. Приезжают к нам 
гости из других территорий Иркутской области и 
Республики Бурятия. Значимая часть участников 
спортивной и культурной программ – это школь-
ники, которые, как вы знаете, заканчивают этот 
учебный год в дистанционном режиме.

Многое изменилось с началом неблагопо-
лучной эпидемиологической ситуации. Мы на-
учились проводить праздничные мероприятия в 
режиме онлайн. 

В День Победы артисты Государственно-
го ансамбля песни и танца «Степные напевы» 
подарили зрителям праздничный концерт, ко-
торый демонстрировали в социальных сетях. 
Усть-Ордынский Национальный музей провел 
виртуальную выставку. Было много и других он-
лайн–мероприятий как на окружном, так и на 
муниципальных уровнях. 

Но Сур-Харбан провести в таком формате не-
возможно. Летние Олимпийские игры, которые 
должны были состояться этим летом в Токио, 
также перенесены по решению Международного 
олимпийского комитета из-за угрозы распро-
странения коронавирусной инфекции. Отменен 
Международный бурятский фестиваль «Алтар-
гана – 2020».

Уже с прошлого года мы начали подготовку 
к проведению Сур-Харбана. Организационный 
комитет подготовку продолжит. Областной куль-
турно-спортивный праздник «Сур-Харбан – 2020-
2021» должен пройти на самом высоком уровне!

Исполняющий  обязанности 
заместителя Губернатора 

Иркутской   области –  
руководителя  администрации 

 Усть-Ордынского Бурятского округа                                         
А.А. Прокопьев

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Современные виды 
мошенничества  

Как сообщила Юлия Михаханова, инспектор по пропа-
ганде ОГИБДД МО  России «Боханский», зарегистрировано 
несколько случаев мошенничества с использованием мо-
бильных телефонов и в интернете. 

Одной из жертв такого вида 
преступления стал житель 
Боханского района, который 
решил прибрести грузовой 
автомобиль по объявлению в 
интернете. Обманным путем 
преступник, выдававший себя 
за продавца, убедил мужчину  
перевести на свой счет 1 мил-
лион 900 тысяч рублей. По дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело.

Ведется расследование по 
статье 159.3 УК РФ «Мошен-
ничество с использованием 
электронных средств платежа» 
- мужчина нашел банковскую 
карту и незаконно совершал 
покупки в магазинах.

К сожалению, это не единич-
ный случай. Часто мошенники 
представляются сотрудниками 
банка и обманным путем пыта-

ются выяснить персональные 
данные граждан, в том числе 
номер банковской карты или 
номер трехзначного защитного 
кода банковской карты. С помо-
щью этих данных они могут не-
законно завладеть денежными 
средствами.

В целях уменьшения чис-
ла противоправных действий 
участковые уполномоченные 
полиции проводят активную 
профилактическую работу с 
жителями на своих участках. 
Особое внимание уделяется 
вопросам профилактики краж 
и мошенничеств, в то числе со-
вершаемых с использованием 
средств сотовой связи, терми-
налов оплаты услуг и банкома-
тов, акцентируется внимание на 
повышении бдительности.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Пожар 
в районном центре

2 июня около 20:00 часов работники пожарной службы, 
совершая очередной профилактический объезд в районном 
центре, заметили дым на территории частного дома по ул. 
Кирова. 

Командир отделения ПСЧ-
44 Данар Садыков сообщил о 
возможном возгорании в по-
жарную часть. Владельцы не 
подозревали о начавшемся по-
жаре. После того, как сообще-
ние о возгорании было зареги-
стрировано, на пульт дежурного 
стали поступать многочислен-
ные звонки о пожаре по данно-
му адресу. Незамедлительно 
на место происшествия вы-
двинулись две автоцистерны и 
семь человек личного состава. 
Пожарные прибыли на место 
происшествия за семь минут. 
На момент приезда первого 
подразделения, горела кровля 
надворных построек, имелась 
угроза распространения огня 
на жилой дом. 

Содействие в тушении по-
жара оказали 2 человека, а так-

же автоцистерна добровольной 
пожарной команды муници-
пального образования «Бохан». 

Как сообщил заместитель 
начальника Пожарной части - 44 
ФГКУ «12 ОФПС по Иркутской 
области» А.А. Бураева, пред-
варительной причиной возго-
рания стало короткое замыка-
ние электропроводки. Пожар 
был полностью ликвидирован 
в 20:20. Огнем была уничтоже-
на кровля бани, летней кухни и 
гаража общей площадью 55 кв. 
метров. Во время пожара никто 
не пострадал.

На территории района с на-
чала года зарегистрирован 31 
пожар в частном секторе. Ос-
новными причинами пожаров 
становятся короткое замыкание 
и перекал печей.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

ПРОИСШЕСТВИЯ

СЛУЖБА ЗАГС

Изменилась процедура проведения 
свадебных церемоний

В период пандемии в службе ЗАГС Боханского района 
изменилась процедура проведения свадебных церемоний. 
Специалисты отдела ЗАГС регистрируют браки в зале торже-
ственных регистраций в ограниченном режиме.

Как сообщила руководи-
тель отдела ЗАГС Софья 

Матвеева, с 1 июня молодоже-
нов расписывают без гостей, 
по желанию можно пригласить 
одного фотографа: «При этом 
молодоженам необходимо со-
блюдать дистанцию и исполь-

зовать средства индивидуаль-
ной защиты. Несмотря на все 
ограничительные мероприятия, 
желающих узаконить свои от-
ношения немало».

С января 2020 года на тер-
ритории района зарегистриро-
вано 28 браков, в прошлом году 

за аналогичный период в брак 
вступили 33 пары.

Также за пять месяцев в Бо-
ханском районе было зареги-
стрировано 117 актовых запи-
сей о рождении детей. Из них 
58 мальчиков и 59 девочек. В 
связи с увеличением количе-
ства рожениц актуальной услу-
гой является выезд работников 
службы ЗАГС в родильное от-
деление. 

- Реализуя соглашение о 
взаимодействии между Мини-

стерством здравоохранения 
и Управлением записи актов 
гражданского состояния по 
организации государственной 
регистрации рождения детей 
в медицинских учреждениях, 
наши сотрудники вручают сви-
детельство о рождении ребенка 
в стенах родильного дома тем 
мамам, которым по каким-либо 
причинам не удалось приехать 
самим, - отметила Софья Мат-
веева.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 

БУРЯТСКОГО ОКРУГА!

В настоящее время мы вместе 
переживаем сложный период в жиз-
ни страны, региона и каждого на-
селенного пункта в связи с корона-
вирусной инфекцией. Наверное, вы 
следите за цифрами и знаете, что по 
Усть-Ордынскому Бурятскому округу 
сегодня наиболее сложная ситуация 
в Эхирит-Булагатском и Боханском 
районах. Количество заболевших – 
73 и 16 человек по состоянию на 8 
июня текущего года. Заболевшие 
COVID – 19 есть и в других муници-
пальных районах нашего округа.

В связи со сложившейся ситуацией, 
возникает вопрос… Если со стороны вла-
сти были предприняты самые срочные, 
где-то даже беспрецедентные меры: 
перевод школьников на дистанционное 
обучение, закрытие всех без исключения 
учреждений общественного питания, от-
мена всех массовых мероприятий, за-
крытие для посетителей кинотеатров, 
музеев, Домов культуры, то каким об-
разом вирус распространился в относи-
тельно небольших по российским мер-
кам районах нашего округа?!

Ответ, я думаю, знает каждый из вас! 
Многие жители не восприняли серьезно 
введение ограничений передвижения, 
предупреждение о минимизации контак-
тов и предписание о введении масочного 
режима, даже находясь на самоизоля-
ции, они не сократили свой круг обще-
ния. А некоторые даже увеличили, так как 
отпала необходимость ежедневно ходить 
на работу - это, во-первых. 

Во-вторых, несмотря на призывы не 
принимать гостей из других регионов и 
самим не выезжать, все равно поездки к 
друзьям и родственникам продолжались. 
А самый опасный враг – тот, которого мы 
не видим. Вирус увидеть невозможно, 
потому что скрытый период у человека 
может проходить абсолютно без всяких 
симптомов. Значит, риск заразиться от 

носителя очень высок. 
Поймите правильно! Я не призываю 

вас к панике, призываю к вашему здра-
вому смыслу и чувству самосохранения. 
Нам всем важно понимать: даже самые 
строгие меры, предпринятые Правитель-
ством Иркутской области, не дадут ожи-
даемых результатов без нашей с вами 
сознательности и соблюдения масочного 
режима, соблюдения социальной дис-
танции.  Сегодня, как никогда, от каждого 
из нас требуется личная самодисципли-
на и сознательность. В это время нельзя 
допускать халатность и безответствен-
ность ради своего здоровья, своей се-
мьи, соседей, друзей и коллег. 

Ситуация сложная. Согласен. Но 
только соблюдая все меры предосторож-
ности, мы можем не допустить дальней-
шего распространения коронавируса. 
Самое главное сейчас – ответственность 
и дисциплина!

Хочу отдельно сказать про наше стар-
шее поколение, про наших ветеранов. 
Именно они наиболее ответственно от-
носятся к режиму самоизоляции. Спаси-
бо им за это! Желаю крепкого здоровья 
на долгие-долгие годы!

Призываю молодежь не игнориро-
вать меры безопасности, пожалуйста, 
помогите по дому родителям, дедушкам 
и бабушкам, тем, кто нуждается в вашей 
помощи, но строго соблюдая личную 
безопасность. Особое мое обращение к 
родителям, чьи дети бесконтрольно на-
ходятся на улице - именно на вас лежит 
ответственность за их здоровье и жизнь. 

Прошу всех, кто контактировал с за-
болевшими, не уклоняться от обследо-
ваний и карантина. Эта болезнь опасна 
и коварна, не играйте в рулетку со своей 
судьбой.

Берегите себя и своих близких!
Исполняющий  обязанности 

заместителя Губернатора 
Иркутской   области –  

руководителя  администрации 
 Усть-Ордынского 
Бурятского округа                                         

А.А. Прокопьев
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ГИМС

На посту–сотрудники ГИМС

Три ТОС 
стали 

победителями 
областного 
конкурса 

Подведены итоги конкур-
са «Лучший проект террито-
риального общественного 
самоуправления Иркутской 
области». В число победите-
лей вошли три ТОС Боханско-
го района. 

Для территориальных обще-
ственных самоуправлений этот 
конкурс реальная возможность 
получить финансирование на 
благоустройство сел и дере-
вень, поэтому участников кон-
курса год от года становится 
все больше. Если в 2019 году на 
конкурс среди сельских поселе-
ний были поданы заявки от 73 
ТОС со всего Приангарья, то в 
этом году проекты подготовили 
118 представителей террито-
риальных общественных само-
управлений. Только от Бохан-
ского района было подано 22 
заявки. 

Из 118 проектов конкурсная 
комиссия отобрала 18 лучших. 
Победители получат грант в раз-
мере 125 тысяч рублей. Благо-
даря этим средствам и инициа-
тиве неравнодушных граждан, в 
сельских поселениях Иркутской 
области решатся многие соци-
альные вопросы – обеспечение 
водой, уличным освещением, 
обустройство мест отдыха для 
селян и др. 

В число победителей вош-
ли три территориальных обще-
ственных самоуправления Бо-
ханского района: два ТОС из 
муниципального образования 
«Бохан» «Раздолье» (предсе-
датель Юлия Теренникова) и 
«Центральный» (председатель 
Ольга Шаповалова), а также ТОС 
«Белые росы» деревни Калашни-
ково муниципального образова-
ния «Каменка», председателем 
которого является Наталья Се-
редкина.

ТОС «Раздолье» и «Белые 
росы» в этом году уже стали по-
лучателями социальной выпла-
ты в размере 50 тысяч рублей от 
администрации МО «Боханский 
район», войдя в число победи-
телей на аналогичном районном 
конкурсе. 

Средства, полученные из об-
ластного бюджета, ТОС «Белые 
росы» вложит в тот же проект  
«Долгожданная вода»,  который 
направлен на обеспечение де-
ревни Калашниково летним во-
допроводом. 

А ТОС «Раздолье» напра-
вит  областную поддержку 
также на обустройство парка 
«Северный», а именно на соз-
дание в парке «Учительского 
дворика». 

- Парк «Северный» будет со-
стоять из двух зон - спортивной, 
где в скором времени будет по-
строен хоккейный корт, благо-
даря победе в конкурсе благо-
творительного фонда Тимченко, 
- рассказывает Ю. Теренникова, 
- и зоны отдыха с детской игро-
вой площадкой и «Учительским 
двориком», памяти учителей, 
внесших большой вклад в ста-
новление и развитие социаль-
но-культурной сферы на терри-
тории микрорайона Северный. 

А территориальное обще-
ственное самоуправление 
«Центральный» на грантовую 
поддержку области планирует 
провести ремонт дорожного по-
крытия в гравийном исполнении 
по ул. Школьная и ул. Блинова 
микрорайона Северный. 

Александра ПЕТРОВА

С 1 августа 2019 года в Боханском районе создана группа па-
трульной службы Центра ГИМС  (управление) ГУ МЧС России по 
Иркутской области. Организация занимается не только контролем 
над маломерными судами и их эксплуатацией, а также обеспечени-
ем безопасности людей на воде. 15 июня свой профессиональный 
праздник сотрудники ГИМС встретят на «рабочих» местах – в рейдах 
и во время проверок.

В Боханской группе патруль-
ной службы Центра ГИМС 

два сотрудника - старшим государ-
ственным инспектором по мало-
мерным судам является Зандан 
Намсараев, вместе с ним трудится 
Дмитрий Бухашеев, госинспектор 
по маломерным судам, оба бывшие 
сотрудники полиции. Для обеспе-
чения контроля и надзора на во-
дных объектах у группы патрульной 
службы имеется пятиместный катер 
«Мастер – 410». 

- Раньше Боханский район был в 
ведении Осинского инспекторского 
участка службы ГИМС, три сотруд-
ника обслуживали большую терри-
торию,  - отмечает З. Намсараев, 
- ведь только на территории нашего 
района протяженность Ангары со-
ставляет 162 км, и зарегистрирова-
но порядка 200 маломерных судов. 

Бытует мнение, что  инспекторы 
ГИМС работают, в основном, летом, 
но на самом деле они находятся на 
боевом посту круглый год. Самым 
сложным периодом является ста-
новление ледового покрытия и его 
разрушение.

- В этом году было немало же-
лающих выехать на тонкий и не-
прочный лед, чтобы порыбачить. За 

зимний период при проведении со-
вместных рейдов с администрацией 
было составлено 11 протоколов, - 
отмечают сотрудники ГПС.

С появлением группы патруль-
ной службы ГИМС в нашем районе, 
значительно усилился контроль над 
судовладельцами. С 15 мая, когда 
началась навигация на Ангаре, со-
трудники ГИМС приступили к тех-
ническому освидетельствованию 
маломерных судов. Как отмечают 
госинспекторы, основная масса 
судовладельцев у нас проживает в 
приангарской зоне. На сегодня ос-
видетельствование проведено в МО 
«Каменка», «Казачье», «Середкино», 
«Буреть», «Олонки», предстоит про-
вести мероприятия в МО «Алексан-
дровское». 

-Хочется еще раз напомнить, 
что управлять маломерным суд-
ном, если оно не зарегистриро-
вано в установленном порядке, не 
прошло освидетельствование, не 
имеет бортовых номеров, запреще-
но! Также недопустимо управлять 
судном без удостоверения на право 
управления, передавать управление 
лицу, не имеющему права управле-
ния, превышать скоростной режим 
и др, - подчеркнули сотрудники Бо-

ханской ГПС. 
Еще одной обязанностью со-

трудников ГИМС является состав-
ление протоколов административ-
ного правонарушения за управле-
ние судном в нетрезвом состоянии 
или передачу управления судном 
лицу, находящемуся в состоянии 
алкогольного опьянения. 

- За данное правонарушение 
предусматривается  штраф в раз-
мере 10000 рублей с  изъятием 
судна, которое помещается на 
штрафстоянку, - отмечает Зандан 
Намсараев. 

Огромную часть работы со-
трудников ГИМС составляет про-
филактическая деятельность.  Так, 
с начала 2020 года Боханская ГПС 
провела 64 патрулирования, во вре-

мя которых было роздано более 2 
тысяч памяток. В тесном сотрудни-
честве проводится профилактиче-
ская работа с комиссией по делам 
несовершеннолетних АМО «Бохан-
ский район». 

- В этом учебном году мы прове-
ли 39 занятий  в школах,  а 30 апре-
ля, по нашей инициативе, состоялся 
онлайн урок по правилам безопас-
ности на воде в летний период, - 
отметил З. Намсараев. –  Сейчас, 
в летний сезон, безопасность лю-
дей на водных объектах является 
нашей главной задачей, поэтому 
хочется обратиться к жителям рай-
она с просьбой - не оставлять без 
присмотра детей у водоемов и быть 
бдительными.

Александра ПЕТРОВА

Работникам леса лучше всех известно, как ценны зеленые богатства Сибири, и каких усилий стоит 
эти леса вырастить и уберечь. Ежегодно работники Кировского лесничества встают на защиту лесов от 
пожаров и стараются уберечь от незаконных рубок. О том, как проводятся охранные, профилактические 
и лесовосстановительные работы, нашему еженедельнику рассказал начальник территориального 
управления по Кировскому лесничеству Николай Мамонцев.

Защищая леса от пожаров

– С 10 апреля на территории 
района действует особый проти-
вопожарный режим. Это период 
повышенной готовности вашей 
службы. Какое количество пожа-
ров произошло за этот период?

– Пожароопасный сезон для 
работников Кировского лесниче-
ства начался 7 апреля с возгора-
ния в районе д. Кулакова. Всего с 
начала пожароопасного периода 
зафиксировано 15 возгораний су-
хой растительности на землях му-
ниципальных образований (5 - МО 
«Буреть», 2 - МО «Хохорск», 2 - МО 
«Тараса», по 1 – МО «Бохан», МО 
«Александровское», МО «Олонки», 
МО «Казачье», МО «Шаралдай», МО 
«Укыр»). Часть из этих возгораний 
были благополучно потушены си-
лами и средствами муниципальных 
образований, лесной охраной и 
работниками лесопожарной стан-
ции 2 типа с. Олонки, часть стали 
причиной возникновения лесных 
пожаров. 

С начала пожароопасного пе-
риода по 5 июня 2020 г. на землях 
Кировского лесничества произо-
шло 6 пожаров на общей площади 
281,4 га, из них площадь лесная со-
ставила 72 га, площадь нелесная 
(земли сельхозназначения) – 209,4 
га, что составило 75% от общей 
площади пожаров. Для сравнения: 
за аналогичный период 2019 года 
произошло 17 пожаров на площади 
11860,6 га, из них площадь лесная 

– 11324,6 га, нелесная (иных кате-
горий) – 536 га.

– Что чаще всего становится 
причиной пожаров?

– Частыми причинами лесных 
пожаров стали переходы огня с 
иных категорий земель и результат 
деятельности местного населения. 
Это и сельхозпалы, и горящие свал-
ки, и неосторожное обращение с 
огнем курильщиков и несовершен-
нолетних. Причиной одного пожара 
стал поджог леса несовершенно-
летним, в отношении родителей 
был составлен протокол по статье 
5.35 КоАП РФ «Неисполнение роди-
телями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних».

– Какие лесоохранные меро-
приятия проводятся Кировским 
лесничеством?

– В рамках подготовки к пожаро-
опасному периоду Министерством 
лесного комплекса Иркутской об-
ласти были заключены соглашения 
о взаимодействии в тушении лес-
ных пожаров с арендаторами лес-
ных участков. Таким образом, для 
тушения лесных пожаров на землях 
Кировского лесничества могут быть 
привлечены 27 единиц техники и 48 
человек. В целях профилактики и 
агитации населения на территории 
Боханского района установлены 5 
баннеров и 3 аншлага, где указаны 
номера телефонов единого номера 

лесной охраны, ЕДДС Боханского 
района и Кировского лесничества. 
Регулярно публикуются статьи в 
районной газете, среди населения 
распространяются памятки и ли-
стовки на противопожарную тему, 
проводятся беседы. В целях проти-
вопожарного обустройства лесов 
проведены профилактические вы-
жигания сухой растительности на 
площади 100 га, отремонтированы 
дороги противопожарного назначе-
ния протяженностью 2 км, обновле-
ны противопожарные минерализо-
ванные полосы протяженностью 28 
км. Кроме того, рассмотрев обра-
щения глав муниципальных образо-
ваний Боханского района, вокруг на-
селенных пунктов Донская, Казачье, 
Калашниково, Угольная для защиты 
от лесных пожаров будут дополни-
тельно созданы новые противопо-
жарные минерализованные полосы. 
Вокруг с. Александровское такая по-
лоса уже создана.

– Как обстоят дела с неза-
конными рубками? Сколько было 
зафиксировано таких случаев в 
прошлом году?

– Продолжается борьба с неза-
конными рубками лесных насажде-
ний. С начала 2020 года зафикси-
ровано 36 незаконных рубок, объем 
незаконно заготовленной древе-
сины составил 1160 куб. м. Ущерб 
лесному фонду составил 11042210 
рублей. В минувшем году незакон-
ных рубок выявлено 108, объем не-

законно заготовленной древесины 
составил 3880,6 куб. м, ущерб со-
ставил 32938560 рублей. 10 человек 
привлечено к уголовной ответствен-
ности.

Для охраны лесов от незакон-
ных рубок и пожаров работниками 
Кировского лесничества, как са-
мостоятельно, так и в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, 
проводятся патрулирования лес-
ного фонда. В 2019 году было про-
ведено 139 таких рейдов, с начала 
этого года проведено 83 рейда. В 
ходе патрулирований работника-
ми Кировского лесничества и со-
трудниками МО МВД России «Бо-
ханский» было выявлено 21 нару-
шение лесного законодательства 
по статье 8.32 КоАП РФ, составлен 
21 протокол об административном 
правонарушении, 5 физических лиц 
и 1 должностное лицо привлечены 
к ответственности по ст. 8.32 КоАП 
РФ, наложен штраф в размере 65 
тыс.руб., взыскано 3 тыс. рублей.

– Ежегодно работники лесни-
чества занимаются лесовосста-
новлением...

– Да, по восстановлению лесов 
проводится большая работа. В 2019 
году в рамках проекта компенсаци-
онного лесовосстановления и при 
финансовой поддержке компании 
«Русал» расчищена гарь от пожа-
ров 2016 года и произведены по-
садки 500 тысяч сеянцев сосны на 
площади 125 га. В нынешнем году 
планируется провести аналогичные 
работы на площади 189 га. Кроме 
этого, будет проведено лесовос-
становление в рамках государ-
ственного задания на площади 36 
га и еще на 195 га запланировано 
искусственное лесовосстановление 
арендаторами лесных участков.

21 мая совместно с админи-
страцией МО «Олонки» Кировское 
лесничество приняло участие в ак-
ции «Сад Памяти», приуроченной 
к 75-летию Великой Победы. На 
территории социально-культур-
ного центра были заложены аллеи 
будущего рекреационного парка, 
высажены саженцы рябины и со-
сны. А 22 мая работники Кировского 
лесничества по традиции провели 
«День посадки леса». В этом году 
из-за пандемии, к сожалению, круг 
участников был ограниченным, во-
лонтерам и просто желающим были 
вынуждены отказать в участии. Си-
лами самих работников было выса-
жено 4,4 тыс. сеянцев сосны.

Мария НАДЕИНА
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Работники культуры и их воспитанники продолжают работать в дистанционном формате 
и успешно представляют Боханский район на конкурсах областного уровня

КУЛЬТУРА

Конкурсы в дистанционном формате 

В период самоизоляции культработники предлагают новые фор-
мы и идеи взаимодействия с аудиторией. Благодаря социальным 
сетям, сайтам учреждений и другим сервисам, они всегда остаются 
на связи с воспитанниками творческих объединений и участниками 
художественной самодеятельности. В эти дни и детям, и взрослым 
культработники предлагают принять участие во множестве творче-
ских конкурсов как районного, так и областного уровня. 

КОНКУРС 
УЛИГЕРШИНОВ 

Не так давно в заочной форме 
завершился областной конкурс ули-
гершинов и исполнителей одиче-
ской поэзии «Угайм эрдэни» (Дра-
гоценность моих предков).

Как сообщает отдел культуры 
районной администрации, в конкур-
се приняли участие представители 
6 районов Усть-Ордынского округа  

в 3 возрастных группах, всего 14 
человек. Каждый представил один 
улигер и одно произведение одиче-
ской поэзии, записанные в формате 
видео.

По итогам конкурса два пред-
ставителя нашего района заняли 
призовые места: Данил Сушкин из 
МО «Тараса» занял 2 место в воз-
растной категории от 8 до 13 лет, 
а Геннадий Спасович Ангажанов 

из МО «Шаралдай» занял 3 место 
в возрастной категории от 19 лет 
и старше. 

ЛУЧШАЯ 
КОНЦЕРТНАЯ БРИГАДА

На прошедшей неделе также 
стали известны результаты об-
ластного фестиваля «Фронтовая 
концертная бригада «Во Славу 
Победы». Наш район в фестивале 
представляли победители муници-
пального этапа - социально-куль-
турный центр МО «Олонки». По 
итогам областного фестиваля пред-
ставители культуры МО «Олонки» с 
программой «И казалось, нет войны 
вокруг, если песня над тобой кру-
жится», стали лауреатами в номина-
ции «Лучшая концертная бригада».

Авторы программы Татьяна По-
пова и Ольга Казачкова. Режиссёр 
программы Елена Грузных отмечена 
за лучшую режиссерскую работу. 

«ЖИВЫЕ СКАЗКИ» 
В ИСПОЛНЕНИИ ДЕТЕЙ

В рамках Международного Дня 
защиты детей Межпоселенческое 
клубное объединение МО «Бохан-
ский район» проводит акцию «Мы 
- цветы жизни!». Детям Боханского 
района предлагают принять участие 
в конкурсе рисунков «Я и лето!», 
конкурсе фотографий «Я и мой 
мир» и конкурсе фотокомпозиций 
известных русских народных сказок 
или известных картин с изображе-
нием детей - «Живые сказки», этот 
конкурс  предполагает перевопло-
щение в различные роли. 

Первыми участниками конкурса 
«Живые сказки» стали ребята из МО 

«Шаралдай». Целую серию фото-
графий по сказке «Колобок» пред-
ставили Андриан Хохордоев (коло-
бок), Руслан Махмуджанов (заяц), 
Артём Хохордоев (волк), Николай 
Хохордоев (медведь) и Анастасия 
Махмуджанова (лиса).

Яркие интересные фотоком-
позиции подготовили дети из МО 
«Шаралдай» и по другим известным 
сказкам: Милана Артемцева пред-
стала в образе Марфуши из «Мо-
розко»,  Елена Тронц и Геннадий 
Косых стали героями сказки «Гуси-
лебеди» - сестрицей Алёнушкой и 
братцем Иванушкой, а Захар Хари-

тонов – стариком из «Сказки о зо-
лотой рыбке».

Стать участником акции  «Мы 
- цветы жизни!» можно до конца 
июня. Работы направляются на 
электронную почту bohan.konkurs@
mail.ru

Наталья ДАНИЛОВА

«Танец – это душа, 
отраженная в движении»

Пожалуй, именно эта фраза лучше всего отражает характер Вени-
амина Табинаева – профессионального танцора, солиста шоу-балета 
«Тодес», педагога и просто талантливого человека.

МАЛЬЧИК, 
КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ 

ТАНЦЕВАТЬ
Танцевать Вениамин любил с 

детства. Мальчик занимался в са-
модеятельном коллективе, с упо-
ением выступал на местных и рай-
онных праздниках, забывая в танце 
обо всем на свете. Но родители не 
видели для сына будущего в хоре-
ографии, считая это несерьезным 
занятием, и после школы Вениамин 
поступил в ВСГТУ на факультет сер-
виса, технологии и дизайна. Парал-
лельно с учебой занимался в народ-
ных коллективах, где познакомился 
с ребятами из академии культуры. 
Творчество увлекало, Вениамин все 
больше утверждался во мнении, что 
выбрал не тот путь, и в конце перво-
го курса, сдав разницу в предметах, 
перевелся в «культурку». Сутками 
он мог смотреть постановки запад-
ных хореографов, которыми была 
забита флешка на телефоне, было 
интересно не только повторять за-
ученные движения, но и видеть, как 
рождается танец. 

Не имея за плечами классиче-
ской школы, Вениамин наверсты-

вал упущенное, подолгу занимал-
ся в танцевальном зале и старался 
развивать свои данные, не подо-
зревая, что за одним из зеркал есть 
окно, и за ним наблюдают. Способ-
ного парня заметила педагог Ири-
на Кулиева и убедила его прийти 
к ней на курс, который набирала в 
новом учебном году. «Ирина Ми-
хайловна набирала курс препода-
вателей коллектива, мне понрави-
лось, что здесь я мог развиваться 
не просто как исполнитель, а как 
художник, видеть и создавать ком-
позицию танца», - рассказывает 
Вениамин.

В ПОИСКЕ 
СВОЕГО ПУТИ

На 4 и 5 курсах, когда предсто-
яло проходить практику в творче-
ском коллективе, Вениамин решил 
остаться в Улан-Удэ, понимая, что 
здесь больше перспектив для раз-
вития. Молодой танцовщик при-
шел на практику, а после оконча-
ния академии стал солистом театра 
современного танца «Угол зрения», 
популярного в городе коллектива, 
выступавшего на крупных сцени-
ческих площадках. В современном 
танце раскрылся талант Вениамина, 
а работа в коллективе помогла точ-
но определиться, в каком направ-
лении двигаться. «Я, например, не 
видел себя в «Байкале», - говорит 
Вениамин, - народный, этнический 
танец, это красиво, это заворажи-
вает, но себя там не представлял». 
Одновременно ему предложили 
остаться на кафедре хореографии 
преподавателем современного тан-
ца. Отработав год со студентами, 
он понял, что надо выбирать, куда 
больше вкладываться – в препо-
давание или творчество, и сосре-
доточился на развитии себя, как 
артиста. Вместе с «Углом зрения» 
Вениамин выступал на концертных 
площадках во многих городах Сиби-
ри, выезжал на гастроли в Китай, и 
эти путешествия показали, что ему 
есть куда стремиться.

Толчком к переменам стала 
поездка в Новосибирск на мастер-
классы, где делились опытом сто-
личные педагоги. Там его заметил 
и пригласил на работу руководитель 
Эстрадного центра «Апельсин», и 
вскоре Табинаев стал главным пе-
дагогом в одной из ведущих школ 
танца в Новосибирске. Полтора 
года Вениамин занимался с дет-
скими коллективами, получив бес-
ценный опыт в качестве препода-
вателя и репетитора. И наблюдая, 
как вырастают, ищут себя в новом 
старшие воспитанники школы, тоже 
решился на перемены.

«ТОДЕС» – 
СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА

К 25 годам за плечами у Вени-
амина Табинаева уже имелся не-
плохой творческий и преподава-
тельский багаж, но он с легкостью 
все оставил, после новогодних 
праздников собрал вещи и улетел 
в Москву, практически в никуда. 
И все-таки этот рискованный шаг 
обернулся большой удачей для пар-
ня из сибирской глубинки – через 
несколько недель он прошел ка-
стинг и стал участником знаменито-
го коллектива «Тодес», осуществив 
свою давнюю мечту.

– В детстве, глядя на их высту-
пления по телевизору, восхищал-
ся, но был уверен, что никогда туда 

не попаду, мне всегда казалось, 
что это что-то такое нереальное, – 
вспоминает Вениамин. – Но в Мо-
скве знакомая девушка, работав-
шая там педагогом-репетитором, 
пригласила меня на кастинг. Руко-
водитель шоу-балета «Тодес» Алла 
Духова выделила пять минут, чтобы 
посмотреть меня. Я прошел кастинг 
и сразу же приступил к репетициям, 
а через пару дней выступал с кол-
лективом в Кремле. Меня взяли на 
испытательный срок, и через две 
недели ввели в основной состав.

На тот момент у «Тодеса» был 
свой театр в Москве, где трижды 
в неделю шли хореографические 
спектакли. Артисты коллектива тан-
цевали не только на столичной сце-
не, московский состав, где работал 
Вениамин, выступал на крупнейших 
концертных площадках страны и 
выезжал на гастроли. Театр «То-
дес» сотрудничал с крупной круиз-
ной компанией «Коста», и вместе 
с коллективом Табинаев объехал 
полмира – выступал в Аргентине, в 
городе Ушуайа, который называют 
краем земли, побывал в Сингапуре, 
Дубаи, странах Европы. «Однажды 
нам довелось выступать в Сирии 
вместе с другими артистами. Вы-
летали из аэропорта в Жуковском, 
нас попросили выключить телефо-
ны, и все время пребывания в этой 

стране было запрещено выходить 
на связь», - вспоминает Вениамин 
о рискованном приключении.

Четыре года Табинаев работал 
в шоу-балете «Тодес», за это время 
выступал со многими артистами, 
прошел мощную школу, вырос как 
профессионал, получив колоссаль-
ный опыт работы на сцене и обре-
тя верных друзей. Но, работая в 
жестком графике, танцуя из раза 
в раз одни и те же номера, Вениа-
мин начал ощущать себя винтиком 
большого механизма, и эта несво-
бода стала напрягать: «Тодес – это 
сбывшаяся мечта. Но всю жизнь там 
оставаться нельзя. Я написал заяв-
ление и в июне прошлого года ушел 
в свободное плавание».

СВОБОДА СОЗИДАТЬ
Уволившись и уйдя на фриланс, 

Вениамин вновь почувствовал вкус 
творчества. Появилась возмож-
ность создавать, сотрудничать с 
разными режиссерами и искать 
новые возможности: «Уже через ме-
сяц я прошел кастинг, где набирали 
педагогов в крупную танцевальную 
школу с танцевальным стилем кон-
темпорари, и в сентябре стартова-
ла моя группа». Благодаря школе 
«MDC NRG» Вениамина Табинаева 
стали узнавать в Москве, как твор-
ческую единицу, профессиональ-
ного преподавателя, и стремились 
попасть к нему на индивидуальные 
занятия. График был расписан на 
несколько недель, но вспышка ко-
ронавируса нарушила планы. Без 
концертов и мероприятий артисти-
ческий бизнес встал на глубокую 
паузу. Понимая, что это надолго, и 
свободная деятельность приоста-
навливается, Вениамин купил билет 
до Иркутска и прилетел домой. Про-
исходящее сегодня Табинаев вос-
принимает философски, приняв это 
как необходимость подумать и при-
слушаться к себе. Но даже на паузе 
Вениамин продолжает тренировки 
и репетиции, ведет онлайн-уроки 
и интенсивы и помогает родителям 
по хозяйству.

Валентина Андреевна и Михаил 
Вениаминович с радостью встре-
тили сына, они оба уже на пенсии, 
много лет трудились в колхозе им. 
Калинина. В родном Укыре Вениа-
мин вновь вспомнил, как родилась 
его любовь к искусству танца, с 
теплом и благодарностью он отзы-
вается о своих первых наставниках 
Ольге Башиновой и Марине Осодо-
евой, ведь благодаря им мальчик, 
который любил танцевать, нашел 
свое призвание.

Мария НАДЕИНА
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Страховые представители. Надежная защита ваших прав
Почти каждый из нас, так или иначе сталкивался со сложными 

ситуациями во время получения бесплатной медицинской помощи, 
которые заставляют нас искать защиты наших интересов. Но мало 
кто знает, что любой застрахованный по ОМС может бесплатно 
пользоваться услугами страховых представителей, которые по-
могут разобраться с подобными проблемами.

Давайте разберемся, для чего 
нужны эти специалисты, где их 
можно найти и с какими вопросами 
к ним стоит обращаться. 

Страховые представители - это 
сотрудники страховых медицин-
ских организаций, в обязанности 
которых входит сопровождение 
пациента на всех этапах оказания 
медицинской помощи, курирова-
ние хода лечения, а при необходи-
мости и организация экспертизы 
качества. Еще одна важная задача 
для них- информирование застра-
хованных о необходимости прохож-
дения профилактических меропри-
ятий, включая диспансеризацию. 

Работа страховых предста-
вителей организуется по трем 
уровням:

• Страховой представитель 
1-го уровня - это специалист кон-
такт-центра страховой медицин-
ской организации, который даст 
оперативную консультацию и свя-
жет в случае необходимости с ква-
лифицированным экспертом.

• Страховые представители 
2-го уровня решают более слож-

ные вопросы. В их задачи входит 
организация информирования и 
сопровождения застрахованных на 
всех этапах оказания медицинской 
помощи, в том числе при госпита-
лизации, диспансеризации и про-
филактических осмотрах.

• И, наконец страховые пред-
ставители 3 уровня –  это квали-
фицированные специалисты и 
эксперты качества медицинской 
помощи, деятельность которых 
направлена на работу с письмен-
ными обращениями застрахо-
ванных лиц. Они рассматривают 
конфликтные ситуации и спорные 
случаи и при необходимости ока-
зывают правовую помощь. Страхо-
вым представителем 3-го уровня 
может быть только врач, причем с 
опытом практической работы.

С какими вопросами можно 
обратиться к страховому пред-
ставителю? 

• если вам отказали в предо-
ставлении медицинской помощи 
при экстренных и неотложных со-
стояниях из-за отсутствия полиса 
ОМС;

• некачественно оказали меди-
цинскую помощь;

• требуют деньги за медицин-
скую помощь, предусмотренную 
программами ОМС;

• в любых нарушениях ваших 
прав, как застрахованного лица.

Как получить консультацию 
страхового представителя? Для 
этого есть несколько способов: 

• на обороте полиса посмо-
треть контактный телефон СМО и 
позвонить туда; 

• на сайте своей страховой 
компании подать заявку в элек-
тронном виде;

• обратиться в любой удобный 
офис компании, где специалисты 
ведут личный прием граждан по 
графику;

• в ряде медицинских учрежде-
ний уже установлены телефоны-ав-
томаты для прямой   оперативной 
связи со страховым представите-
лем.  

Если у вас есть любой вопрос 
о получении бесплатной медицин-
ской помощи по полису ОМС или 
претензии по оказанному лечению 
- обратитесь к страховым предста-
вителям своей страховой медицин-
ской организации.

Директор филиала 
ООО «СК «Ингосстрах-М» 

в г.Иркутске
В.Е.Вязников

29. 05. 2020 г. № 405
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОХАНСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН» № 97
 ОТ 06.03.2017 ГОДА 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И УНИЧТОЖЕНИЮ 

ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ»
В связи с необходимостью  организа-

ции  работы по своевременному выявле-
нию и уничтожению очагов произрастания 
дикорастущей конопли на территории МО 
«Боханский район», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации 
N 690 от 9 июня 2010 г. «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации 
до 2020 года», Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Законом 
Иркутской области от 07.10.2009 г. № 
62/28-оз «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токси-
комании в Иркутской области, Постанов-
лением Правительства РФ от 22.12.2010 
N 1087 «Об утверждении Положения об 
уничтожении растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры», в целях 
противодействия незаконному обороту 
наркотиков растительного происхожде-
ния и уничтожения очагов произрастания 
дикорастущей конопли на территории МО 
«Боханский район», в связи  с кадровыми 
изменениями, руководствуясь ч. 1 ст. 20 
Устава МО «Боханский район», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В приложение №4 постановления 
администрации МО «Боханский район»  от 
06.03.2017 года № 97 внести следующие 
изменения:

1.1. Вывести из состава рабочей груп-
пы по выявлению и уничтожению посевов 
и очагов произрастания дикорастущих 
растений, содержащих наркотические 
средства на территории МО «Боханский 
район» Жилину Елену Владимировну – за-
местителя мэра  по социальным  вопросам, 
председателя рабочей группы, Гагарина  
Сергея Ивановича – заместителя мэра по 
ЖКХ, члена рабочей группы.

1.2. Ввести в  состав рабочей группы 
по выявлению и уничтожению посевов и 
очагов произрастания дикорастущих рас-
тений, содержащих наркотические сред-
ства на территории МО «Боханский район»  
Рогулькина Евгения Борисовича - заме-
стителя мэра  по социальным  вопросам, 
председателем рабочей группы, Иванова 
Виталия Васильевича - заместителя мэра 
по ЖКХ, членом рабочей группы, Санжице-
ренова Бимбу Жамьяндоржиевича - опе-
руполномоченного ОУР МО МВД России 
«Боханский» старшего лейтенанта поли-
ции, членом рабочей группы. 

2. Опубликовать данное постановле-
ние в районной газете «Сельская правда» и 
на официальном сайте администрации МО 
«Боханский район» в сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления  возложить  на замести-
теля мэра по социальным вопросам  Е.Б. 
Рогулькина.

Мэр МО «Боханский район» 
Э.И. Коняев

Приложение №1
к постановлению администрации муници-
пального образования «Боханский  район» 
от 29.05. 2020 г. № 405

СОСТАВ
рабочей группы по выявлению и 
уничтожению посевов и очагов 
произрастания дикорастущих 

растений, содержащих 

наркотические средства на 
территории МО «Боханский район»

Председатель  рабочей группы: 
Рогулькин Евгений Борисович - замести-
тель  мэра по социальным вопросам, пред-
седатель рабочей группы.

Секретарь: Нефедьева  Наталья Алек-
сандровна - секретарь  антинаркотической 
комиссии МО «Боханский  район», секре-
тарь  рабочей группы. 

Члены рабочей группы : 
Саттыбаев Арман Викторович - заме-

ститель начальника – начальник полиции 
МО МВД России «Боханский» подполков-
ник полиции (по согласованию);

Санжицеренов Бимба Жамьяндоржи-
евич - оперуполномоченный ОУР МО МВД 
России «Боханский», старший лейтенант 
полиции;

Иванов Виталий Васильевич - заме-
ститель мэра по ЖКХ;

Шохонова Наталья Алексеевна - на-
чальник  юридического отдела админи-
страции МО «Боханский  район»;

Александров Александр Геннадьевич 
- Начальник отдела сельского хозяйства 
администрации МО «Боханский район»;

Барлуков Александр Юрьевич - на-
чальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации МО 
«Боханский район»;

Линдинау  Ольга Иннокентьевна - 
главный специалист архитектор админи-
страции МО «Боханский район»;

Елдыров Сергей Александрович - на-
чальник отделения подготовки и призы-
ва граждан на военную службу военного 
комиссариата (Эхирит-Булагатского, 
Баяндаевского, Боханского  и Осинского 
районов);

Мамонцев Николай Владимирович -  
начальник территориального управления 
Министерства лесного комплекса Иркут-
ской области по Кировскому лесничеству;

главы (сельских поселений) МО  «Бо-
ханский  район» (по согласованию);

территориальные участковые упол-
номоченные полиции   МО МВД России  
«Боханский» (по согласованию).

04.06. 2020 г. № 421
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«БОХАНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕННОГО 

ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2018 № 542 
«Об утверждении Правил организации 
работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде», руководствуясь ч. 1 
ст. 20 Устава муниципального образования 
«Боханский район», администрация МО 
«Боханский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Положение о порядке 
выполнения работ по выявлению и ликви-
дации накопленного вреда окружающей 
среде на территории муниципального об-
разования «Боханский район» (приложение 
№1) и Акт инвентаризации объекта НЭВ 
(приложение №2).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Сельская 
правда» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
«Боханский район» в сети Интернет.

3. Данное постановление вступает в 
законную силу после дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой.

 Мэр МО «Боханский район»
Э.И. Коняев

Вышел  очередной номер Муниципального вестника
В № 3 от 11 июня 2020 года вошли:
-приложения к постановлению адми-

нистрации МО «Боханский район» от 22. 
04.2020 г. №313 «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению му-
ниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных иско-
паемых, на территории муниципального 
образования «Боханский район»;

-приложения к решению Думы муни-
ципального образования «Боханский рай-
он» Иркутской области от 23 апреля 2020 
г. № 39 «Об официальных символах (гербе 
и флаге) муниципального образования «Бо-
ханский район» Иркутской области; 

-приложение к решению Думы муни-
ципального образования «Боханский рай-

он» от 23.04.2020 г. № 40 «Об утверждении 
порядка принятия решения о применении 
к депутату думы муниципального образо-
вания «Боханский район», мэру муници-
пального образования «Боханский район» 
мер ответственности, указанных в части 
73 1 статьи 40 федерального закона от 06 
октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

-приложения к решению Думы МО «Бо-
ханский район» от 23.04.2020 г. № 41 «Об 
утверждении перечней имущества, под-
лежащих безвозмездной передаче в соб-
ственность муниципальных образований 
Боханского района»;

-приложения к решению Думы МО 
«Боханский район» от 23.04.2020 г. № 42 
«О снятии с баланса администрации МО 
«Боханский район» и исключении из соста-
ва муниципальной казны МО «Боханский 

район» объектов недвижимого и движимого 
имущества»;

-приложение к решению Думы МО «Бо-
ханский район» от 28.05.2020 г. № 44 «О 
внесении изменений в решение думы МО 
«Боханский район» № 57 от 23.12.2009 г. 
«Об утверждении структуры администра-
ции МО «Боханский район»;

-приложения к решению Думы № 46 от 
28 мая 2020 года «О внесении изменений 
в решение Думы № 16 от 19 декабря 2019 
года «О бюджете муниципального образо-
вания «Боханский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 -2022 годов»;

-приложения к постановлению адми-
нистрации МО «Боханский район» от 04.06. 
2020 г. № 421 «Об утверждении положения 
о порядке выполнения работ по выявлению 
и ликвидации накопленного вреда окружа-
ющей среде на территории  муниципально-
го образования «Боханский район». 

ЗАКОН И ПОДРОСТОК

ОФИЦИАЛЬНО

Главная наша забота � 
здоровье детей!

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО 
«Боханский район» напоминает родителям: в период режима само-
изоляции нахождение несовершеннолетних граждан в возрасте 
до 18 лет вне места проживания (пребывания) без сопровождения 
взрослых лиц запрещено.

Но не все родители принимают 
меры по недопущению нахождения 
детей вне места проживания (пребы-
вания) без сопровождения взрослых 
лиц.

На рассмотрение  Комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в МО «Боханский рай-
он»  поступило 15 протоколов в от-
ношении родителей и 2 протокола 
в отношении несовершеннолетних 
за нарушение правил поведения в 
период режима самоизоляции. Ко-
миссией рассмотрено 15 админи-
стративных протоколов, в отноше-
нии родителей вынесены наказания 
в виде штрафов.

Статья 5.35 ч.1 КоАП РФ - неис-
полнение родителями или иными 
законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних влечет предупреж-
дение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей.

Статья 20.6.1.  ч.1 КоАП РФ - не-

выполнение правил поведения при 
введении режима повышенной го-
товности на территории, на которой 
существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации, влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до 
тридцати тысяч рублей.

Нахождение ребенка в обще-
ственных местах является риском 
заражения его коронавирусной ин-
фекцией: дети не всегда осознают 
опасность ситуации, могут общать-
ся и контактировать с незнакомыми 
людьми, не всегда используют за-
щитные средства (маску, перчатки). 
Помните, что вы несете ответствен-
ность за здоровье детей, займите 
ребенка дома совместными играми, 
просмотрами фильмов и другим по-
лезным времяпровождением. 

Берегите здоровье своего лю-
бимого ребенка!

Секретарь КДН и ЗП
М.В.Никитина

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Заключение о размещении зданий
 В связи с вступлением в 

силу с 01.01.2020 Федераль-
ного закона от 27.12.2019   № 
447-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования 
осуществления федерального 
государственного ветеринар-
ного надзора» в соответствии со 
ст. 12 Закона РФ от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии» 
предоставление земельного 
участка для строительства зда-
ний (строений, сооружений), 
предназначенных для произ-
водства и хранения продуктов 
животноводства, допускается 
только при наличии заключе-
ний органов, осуществляющих 
федеральный государствен-

ный ветеринарный надзор о со-
ответствии размещения таких 
зданий (строений, сооружений) 
действующим ветеринарным 
нормам и правилам.

Для получения заключения о 
соответствии размещения зданий 
(строений, сооружений), предна-
значенных для производства и 
хранения продуктов животновод-
ства, действующим ветеринарным 
нормам и правилам при предо-
ставлении земельного участка для 
строительства хозяйствующим 
субъектам необходимо направить 
в адрес Управления Россельхоз-
надзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия  заявление о 
выдаче заключения о соответствии 
размещения зданий (строений, со-
оружений), предназначенных для 

производства и хранения продук-
тов животноводства, действующим 
ветеринарным нормам и правилам 
при предоставлении земельного 
участка для строительства на элек-
тронную почту: selhoznadzor@irmail.
ru или почтовый адрес: 664023, г. 
Иркутск-23, а/я 85. 

 Образец Заявления о выдаче 
заключения размещен на сайте 
Управления во вкладке «Обращение 
с животными» и «Информационное 
сообщение» 

Ответы и заключения даем ис-
ходящим письмом за подписью ру-
ководителя Управления.

Государственный инспектор
Россельхознадзора 

по Иркутской области 
и Республике Бурятия

Ф.Д. Духаев                

О моратории на оплату услуг ЖКХ 
в период пандемии коронавируса

Услуги ЖКХ являются не только одними из самых распространен-
ных потребительских услуг, но и имеют статус социально значимых, 
поскольку сложно себе представить нормальную жизнь без электро-
снабжения или при отсутствии подачи горячей воды.

В этой связи Правительством 
Российской Федерации до 1 января 
2021 года в России введен морато-
рий на начисление и взыскание не-
устойки по долгам за ЖКУ. Это зна-
чит, что приостановлено взыскание 
неустойки (штрафа, пени) в случае 
несвоевременных и (или) внесен-
ных не в полном размере платы за 
жилое помещение, коммунальные 
услуги и взносов на капитальный 
ремонт. Также принято решение о 
продлении гражданам-получателям 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и ЖКУ, права на получение 
указанных субсидий без дополни-
тельного подтверждения, если срок 
предоставления субсидии истекает 
в период с 1 апреля по 1 октября 
2020 года.

Подробнее с информацией о 
моратории на оплату услуг ЖКХ 
можно ознакомиться на официаль-
ном интернет-ресурсе для инфор-

мирования населения по вопросам 
коронавируса (COVID-19) «Стопко-
ронавирус.рф».

Для того, чтобы не допускать 
просрочку оплаты жилищных и ком-
мунальных услуг в условиях само-
изоляции, потребителям рекомен-
дуется воспользоваться банковски-
ми онлайн сервисами. Подробнее 
об оплате услуг ЖКХ онлайн можно 
узнать на сайте Минстроя России.

Кроме того, рекомендуем озна-
комиться с памяткой для жильцов 
многоквартирных домов.

Также напоминаем, что в специ-
альной системе ГИС ЖКХ граждане 
могут:

- получать информацию об 
управляющих и ресурсоснабжаю-
щих организациях, о выполняемых 
ими работах по дому, об оказыва-
емых услугах, об их стоимости и о 
начислениях за жилищно-комму-
нальные услуги;

- осуществлять контроль каче-
ства оказываемых жилищно-ком-
мунальных услуг;

- участвовать в электронном го-
лосовании по вопросам управления 
домом;

- определять рейтинг управляю-
щих организаций;

- направлять обращения в орга-
низации и контролирующие органы;

- вносить показания приборов 
учета и оплачивать счета по выстав-
ленным платежным документам, по-
лучать информацию о проведении 
такой оплаты;

- заключать в электронной фор-
ме договоры, в том числе на управ-
ление многоквартирным домом и 
оказание коммунальных услуг;

- получать информацию об ор-
ганизациях, осуществляющих при-
ем платы за ЖКУ;

- контролировать выполнение 
программ по капитальному ремон-
ту, по переселению из аварийно-
го жилья, модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора



ТЕЛЕВИДЕНИЕ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Модный приговор. 
[6+]
10.50 Жить здорово! 
[16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. 
[16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 
[16+]
19.40 Пусть говорят. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам 
военного времени-3». 
[16+]
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.00 Познер. [16+]
1.05 Время покажет. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 
[16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[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 «Ненастье». 
[16+]
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Модный приговор. 
[6+]
10.50 Жить здорово! 
[16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. 
[16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 
[16+]
19.40 Пусть говорят. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам 
военного времени-3». 
[16+]
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.00 Право на справед-
ливость. [16+]
1.00 Время покажет. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 
[16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[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 «Ненастье». 
[16+]
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Модный приговор. 
[6+]
10.50 Жить здорово! 
[16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. 
[16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 
[16+]
19.40 Пусть говорят. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам 
военного времени-3». 
[16+]
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.00 Д/ф «Илья Глазунов. 
Лестница одиночества». 
[16+]
1.00 Время покажет. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 
[16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[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 «Ненастье». 
[16+]
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Модный приговор. 
[6+]
10.50 Жить здорово! 
[16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. 
[16+]
15.00 Новости.
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 Большое гала-
представление к 100-ле-
тию Советского цирка. 
[12+]
23.50 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.40 Х/ф «Все разделяет 
нас». [18+]
2.15 Наедине со всеми. 
[16+]
3.40 Модный приговор. 
[6+]
4.25 Мужское / Женское. 
[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 «Дом культуры и 
смеха». [16+]
23.50 Х/ф «Понаехали 
тут». [12+]
3.20 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Модный приговор. 
[6+]
10.50 Жить здорово! 
[16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. 
[16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 
[16+]
19.40 Пусть говорят. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам 
военного времени-3». 
[16+]
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.00 Премьера. «Гол на 
миллион». [18+]
0.50 Время покажет. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 
[16+]
3.10 Мужское / Женское. 
[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 «Ненастье». 
[16+]
23.15 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 Д/ф Премьера. 
«Юрий Соломин. Боль-
ше, чем артист». [6+]
11.20 Видели видео? 
[6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? 
[6+]
13.45 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье. [6+]
15.00 Х/ф «Человек-ам-
фибия». [0+]
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
18.15 Сегодня вечером. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 
[16+]
23.00 Большая игра. 
[16+]
0.10 Х/ф «Три билбор-
да на границе Эббинга, 
Миссури». [16+]
2.05 Наедине со всеми. 
[16+]
3.35 Модный приговор. 
[6+]
4.20 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суб-
бота».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Местное время. 
Суббота.
8.35 «По секрету всему 
свету».
9.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский 
проект. [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.30 Х/ф «Дочь за 
отца». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Единствен-
ная радость». [12+]
1.05 Х/ф «Пусть гово-
рят». [12+]

5.50 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей». 
[0+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей». [0+]
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. [16+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера.  «На 
дачу!» с Ларисой Гузее-
вой. [6+]
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота». [0+]
16.40 «Призвание». Пре-
мия лучшим врачам Рос-
сии. [0+]
18.30 Спасибо врачам! 
[0+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. 
[12+]
23.45 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. Финал. 
[16+]
1.00 Х/ф «Найти сына». 
[16+]
2.25 Наедине со всеми. 
[16+]
3.50 Модный приговор. 
[6+]

4.30 Х/ф «Превратности 
судьбы». [12+]
6.10 Х/ф «Эгоист». [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 Х/ф «Поговори со 
мною о любви». [12+]
16.10 Х/ф «Кто я». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль. 
Путин». [12+]
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.50 Х/ф «Превратности 
судьбы». [12+]
3.25 Х/ф «Эгоист». [12+]

Понедельник
   15 июня В торник

   16 июня Среда
   17 июня Четверг

  18 июня Пятница
   19 июня Суббота

   20 июня Воскресенье
   21 июня

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Извещение о проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности МО «Хохорск»

    Муниципальное образование «Хохорск» 
на основании Постановления главы админи-
страции «Хохорск» №23  от   05.06.2020 г. «О 
проведении аукциона на право заключения 
договора купли - продажи муниципального 
имущества», руководствуясь ст.18 Федераль-
ного закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», приглашает юридических и 
физических лиц принять участие в открытом 
аукционе 

     Характеристика объекта:
Лот №1 Нежилое 1-этажное здание 

площадью 1053,4 кв.м. с кадастровым но-
мером 85:03:050804:317, расположенное 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 85:03:050804:115 по адресу: Иркут-
ская область, Боханский район, д.Ижилха,  
ул.Гагарина, д.38.;

Начальная цена – 1495500 (Один милли-
он четыреста девяносто пять тысяч пятьсот 
рублей)

Организатор  аукциона:  Администрация 
МО «Хохорск».

Почтовый адрес: 669334 Иркутская об-
ласть, Боханский район, с.Хохорск, ул. Ленина, 
44. Телефон: 89041127189

Контактное лицо: Ангаткина Ирина Кар-
повна

Дата начала приема заявок на аукцион: 
11.06.2020 г.

Дата, время окончания приема заявок на 
аукцион: 07.07.2020 г. 17ч.00 мин.

Место, дата рассмотрения заявок на аук-
цион: администрация МО «Хохорск», ул. Лени-
на, 44  08.07.2020 г.

Дата, время проведения аукциона: 
13.07.2020 г. 10 ч. 00 мин.

Место проведения аукциона: Иркутская 
область, с.Хохорск, ул. Ленина, 44.

Для участия в аукционе необходимо пред-
ставить заявку на аукцион по прилагаемой 
форме, а также внести задаток для участия 
в аукционе задаток, 20 % от начальной цены 
должен быть перечислен на счет Админи-
страции МО «Хохорск»: ИНН 8503005881 КПП 
850301001 УФК по Иркутской области (Адми-
нистрация МО «Хохорск»); л/сч 05343026640 
(Для учета операций с средствами, поступаю-
щими во временное распоряжение ПБС) Рас-
четный счет: 40302810300003000080, наиме-
нование банка: Отделение Иркутск, г.Иркутск,  
БИК : 042520001 

Для участия в аукционе необходимо пред-
ставить следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной  форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение 
задатка;

«Шаг  аукциона»: 5% от начальной цены 
земельного участка, «шаг аукциона» не изме-
няется в течение всего аукциона.

Договор купли-продажи заключается с 
победителем аукциона в течении пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О микрофинансовых организациях
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О микрофинансо-

вой деятельности и микрофинансовых организациях» под микрофинан-
совой организацией понимается юридическое лицо, которое осущест-
вляет микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в 
государственный реестр микрофинансовых организаций.  

Юридическое лицо приобретает статус микрофинансовой организации 
со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых 
организаций и утрачивает статус микрофинансовой организации со дня ис-
ключения указанных сведений из этого реестра.

Сведения, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых 
организаций, являются открытыми и общедоступными. Государственный ре-
естр микрофинансовых организаций размещен на официальном сайте Банка 
России в сети «Интернет».

В силу части 15 статьи 5 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях» ни одно юридическое лицо в РФ, за исключением 
юридических лиц, сведения о которых внесены в государственный реестр 
микрофинансовых организаций, и юридических лиц, создаваемых для осу-
ществления микрофинансовой деятельности и приобретения статуса микро-
финансовой организации, не может использовать в своем наименовании слово-
сочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» либо 
иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на 
осуществление микрофинансовой деятельности, предусмотренной названным 
Федеральным законом. 

За незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании 
словосочетания «микрофинансовая организация» частью 1 статьи 15.26.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях пред-
усмотрена ответственность в виде административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических 
лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Особенности начисления процентов  
при просрочке платежей 
микрофинансовыми организациями

Статьей 12.1 Федерального закона «О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях» (применяется к договорам 
потребительского займа, заключенным с 01.01.2017) предусмотрены 
особенности начисления процентов и иных платежей при просрочке ис-
полнения обязательств по займу.

После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика 
- физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитаю-
щихся процентов микрофинансовая организация по договору потреби-
тельского займа, срок возврата потребительского займа по которому 
не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу 
неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не по-
гашенную заемщиком часть суммы основного долга.

При этом, указанные выше условия должны быть указаны микрофинансовой 
организацией на первой странице договора потребительского займа, срок 
возврата потребительского займа по которому не превышает один год, перед 
таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского 
займа.

Федеральными законом от 03. 04.2020 № 106-ФЗ предусмотрено, что  на-
числение неустойки за просрочку заемщика не допускается, если заемщик, 
пострадавший от пандемии COVID-19, воспользовался правом на кредитные 
каникулы.

О специальной оценке условий труда
Статьей 37 Конституции РФ 

предусмотрено, что каждому га-
рантировано право на труд в ус-
ловиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены.

В соответствии со ст.21 Трудо-
вого кодекса РФ работник имеет 
право, в том числе на рабочее место, 
соответствующее государственным 
нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором, полную до-
стоверную информацию об условиях 
труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию 
прав, предоставленных законодатель-
ством о специальной оценке условий 
труда. 

Согласно ст.22 Трудового кодекса 
РФ работодатель обязан соблюдать 
трудовое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, содер-
жащие нормы трудового права, ло-
кальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений 
и трудовых договоров; обеспечивать 
безопасность и условия труда, соот-
ветствующие государственным нор-
мативным требованиям охраны труда.

В силу ст.209 Трудового кодекса 
РФ охрана труда - система сохране-
ния жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, соци-
ально-экономические, организацион-
но-технические, санитарно-гигиени-
ческие, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные меропри-
ятия.

Из статьи 212 Трудового кодек-
са РФ следует, что обязанности по 
обеспечению безопасных условий и 
охраны труда возлагаются на рабо-
тодателя. Работодатель  обязан  обе-
спечить соответствующие требова-
ниям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте; проведение 
специальной оценки условий труда в 
соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда.

Как следует из ч.1 ст.3 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий 
труда» специальная оценка условий 
труда является единым комплексом 
последовательно осуществляемых 
мероприятий по идентификации 
вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудово-
го процесса (далее также - вредные 
и (или) опасные производственные 
факторы) и оценке уровня их воз-
действия на работника с учетом от-
клонения их фактических значений 
от установленных уполномоченным 
Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполни-
тельной власти нормативов (гигиени-
ческих нормативов) условий труда и 
применения средств индивидуальной 
и коллективной защиты работников.

Из п.1 ч.2 ст.4 Федерального за-
кона «О специальной оценке условий 
труда» следует, что работодатель обя-
зан обеспечить проведение специаль-
ной оценки условий труда.

В соответствии с ч.ч. 1, 4 ст.8 Фе-
дерального закона «О специальной 
оценке условий труда» обязанности по 
организации и финансированию про-
ведения специальной оценки условий 
труда возлагаются на работодателя. 
Специальная оценка условий труда на 
рабочем месте проводится не реже 
чем один раз в пять лет, если иное не 
установлено настоящим Федеральным 
законом. Указанный срок исчисляется 
со дня утверждения отчета о прове-
дении специальной оценки условий 
труда.

За неисполнение работодателем 
обязанности по проведению специ-
альной оценки условий труда пред-
усмотрена административная ответ-
ственность по ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ, 
санкция которой предусматривает 
административное наказание в виде 
предупреждения или административ-
ного штрафа на должностных лиц в 
размере от 5 до 10 тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от 5 до 10 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 
60 до 80 тысяч рублей. 

В случае установления вредных 
условий труда по результатам прове-
денной специальной оценки условий 
труда, работодатель обязан выпла-
чивать работнику компенсационные 
выплаты за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда в соответ-
ствии со ст.147 Трудового кодекса РФ.

И.о. заместителя 
прокурора района 

Ткачук Н.С.
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РАЙОН  В ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ
Спешите принять участие в конкурсе от «Сельской правды»!

Обязательное условие участия в конкурсе: *указать ФИО, адрес, контактный телефон; * кратко описать работу.

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!

НАМ ПИШУТ

Фотобатл к Дню России 
провели в Александровском

4 июня, в преддверии Дня России, работники культуры МО «Алек-
сандровское» для своих односельчан провели фотобатл под назва-
ние «Уголок России». 

Слово «батл» подразумевает 
сражение, фотобатл – сра-

жение фотографиями. Почему «Уго-
лок России»? Потому что каждый 
из нас должен помнить о том, что 
в любой ситуации и при любых об-
стоятельствах наша малая родина 
остается неповторимой, она у нас 
одна. Больше нигде и никогда ты 
не встретишь ель, которая растёт 
или росла у дома, где ты вырос, ни 
в каком другом селе ты не увидишь 
подобного колодца или мостика. 
Или, к примеру, у тебя никогда в 
жизни не будет уже такого соседа 
Серёжки, с которым ты хранил один 
секрет на двоих. Родина – это наше 

всё. Этот факт мы и наблюдали, 
проводя необычное для всех нас 
мероприятие.

Фотобатл – это своего рода 
игра, в которой люди обменивают-
ся фотографиями. Правила просты: 
один человек выкладывает фото-
графию, сделанную в пределах на-
шего села, остальные участники 
игры угадывают, что изображено 
на фотографии. Угадавший вы-
кладывает свою фотографию и так 
далее. Вроде бы, кажется, так про-
сто, но в нашей игре участвовало 20 
активных людей и еще 100 просто 
наблюдали за происходящим! 

В группе мессенджера «Вайбер» 

было загружено около 120 фото-
графий разных уголков Алексан-
дровского муниципального обра-
зования. Сообщения и фотографии 
отправлялись с молниеносной ско-
ростью! И даже после объявления о 
конце мероприятия, подключались 
новые участники батла со своими 
фотографиями.

Так мы провели подготовку к 
Дню России в новом формате. У 
всех участников и зрителей оста-
лись позитивные эмоции и хорошие 
воспоминания. Об этом они еще 
долго будут вспоминать с улыбкой. 
Ну, а мы продолжим поддерживать 
их в это непростое для всех нас 
время новыми мероприятиями и  
идеями. 

Ирина Лепик, 
директор МБУК СКЦ 

МО «Александровское»

Реклама

Поздравляем нашу 
дорогую и любимую маму, 

бабушку, прабабушку 
Гордееву Анну Францевну 

с 80-летним юбилеем!

С юбилеем поздравляем
Маму, бабушку свою.
Ту, что дарит нежность, ласку,
Отдает свою судьбу.
Мы желаем, дорогая,
Центром нашей быть семьи.
Чтобы дети, внуки силы
Под твоим крылом нашли.
Живи долго, наша мама,
Не скучай и не болей.
Ведь любовь твоя питает,
Всех: и внуков, и детей.
                  От детей и внуков

ГБПОУ «БОХАНСКИЙ 
АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

объявляет набор 
на 2020-2021 учебный год

На базе основного общего 
образования (9 классов), очная 
форма обучения

Специальность:
35.02.07 Механизация сель-

ского хозяйства 
Срок обучения 3 года 10 ме-

сяцев.
Профессии:
35.01.13 Тракторист-маши-

нист сельскохозяйственного 
производства.

Срок обучения 2 года 10 ме-
сяцев.

43.01.09  Повар, кондитер.
Срок обучения 3 года 10 ме-

сяцев.
Профессиональная подготов-

ка (из числа лиц с ОВЗ)
16675 Повар. 
Срок обучения 1 год 10 меся-

цев.
18545 Слесарь  по ремонту 

сельскохозяйственных машин 
и оборудования. 

Срок обучения 1 год 10 меся-
цев.

На базе  среднего общего об-
разования (11 классов), заочная 
форма обучения.

Специальность:
35.02.07 Механизация сель-

ского хозяйства. 
Срок обучения 3 года 10 ме-

сяцев.
Зачисление ведется 

без вступительных испытаний.
Документы принимаются 

с  25 мая 2020 г. 
по 15 августа 2020 г.

Прием заявлений и докумен-
тов проводится через:

- операторов почтовой связи 
общего пользования;

- в электронной форме, по-
средством электронной почты: 
bohan_agrteh_priom_com@mail.ru;

- при улучшении санитарно- 
эпидемиологической обстановки  
лично в приемную комиссию с со-
блюдением всех санитарно - эпи-
демиологических правил.

Приемная комиссия работает 
с 9 часов до 17 часов  ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья, по 
адресу: 669311. Иркутская об-
ласть, п. Бохан, ул. Лесная,7.

Телефон для справок: 
8(395-38)  25-8-42 

Эл.п.: bohan_pu-57@mail.ru
Наш сайт: http://agratehbohan.ru/
Нуждающимся абитуриентам 

предоставляется место 
в общежитии. 

Филиал техникума производит 
набор обучающихся из числа 

лиц с ОВЗ на 2020-2021 учебный 
год по профессии  «Повар»,  
с. Оса, ул. Больничная, 8 «а».

РАССРОЧКА!

Тел. 8-904-137-93-79

СКИДКИ + НАСОС ПЕНСИОНЕРАМ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН Р

е
кл

ам
а

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМПОКУПАЕМ

Выражаем слова признатель-
ности и благодарности всем  жи-
телям деревни Хоргелок, иници-
ативной группе за установку бан-
нера, за  добрую память о своем 
земляке - ветеране Великой От-
ечественной войны Балтахонове 
Михаиле Константиновиче, ка-
питане, командире батареи 929 
артполка 369 с.д. 2 Белорусского 
фронта,  прошедшем трудными 
дорогами войны.  

С благодарностью, 
семья П.М. Балтахонова, 

п. Бохан

Аттестат о среднем образовании, выдан-
ный Боханской средней школой №1 на имя 
Танхаева Николая Львовича, 1979 г.р , считать 
недействительным в связи с утерей.

Реклама

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ 
экскаватор, кран-борт, выгребные ямы под 
ключ. Планировка, зимний водопровод, 
фундамент.  Тел. 89041263064.

Р
е

кл
ам

аВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ ПОД КЛЮЧ 
Большой опыт работы. Цена договорная.

 Т. 8-950-128-69-66,  8-950-069-84-88.

Коллектив Управления образования и РК 
Профсоюза работников образования Бохан-
ского района глубоко скорбит, искреннее 
соболезнует Бальжитовой Оюне Найдановне, 
её родным и близким  с постигшим огром-
ным горем - безвременной кончиной  горячо 
любимой мамы, бабушки  

БАЛЬЖИТОВОЙ Розы Гавриловны.

По случаю тяжёлой утраты уважаемой 
БАЛЬЖИТОВОЙ Розы Гавриловны, 

коллектив ОГБУ «Боханская СББЖ»  
выражает глубокие и искренние 

соболезнования  родным и близким.
Роза Гавриловна была прекрасным и 

светлым человеком с большим сердцем. Всю 
свою жизнь она посвятила своей  професси-
ональной деятельности, вырастила прекрас-
ных детей, достойных такого же уважения.

Светлая память о Розе Гавриловне оста-
нется в наших сердцах.

Администрация МО «Бохан» выражает ис-
кренние слова соболезнования и сочувствия 
родным и близким Бальжитовой Оюны Най-
дановны по поводу скоропостижной кончины 
горячо любимой мамы,  бабушки, свекрови 

БАЛЬЖИТОВОЙ Розы Гавриловны. 
Светлая память о ней навсегда останется 

в наших сердцах.
Администрация МО «Бохан»


