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ельская
ПРАВДАПРАВДАС

Ежегодно в третье воскре-
сенье июня отмечают про-
фессиональный праздник 
те, кто связал свою жизнь с 
медициной. В каждодневной 
суете мы об этом забываем, 
но разразившаяся в мире 
эпидемия показала, как на 
самом деле важна и ответ-
ственна работа врачей, ме-
дицинских сестер, санитаров 
и фельдшеров.

Для боханских медиков 
нынешний праздник 

весьма примечателен – ровно 
год назад свершилось важное 
для всего района событие, ког-
да после завершения второй 
очереди строительства, в канун 
профессионального праздника, 
стационар распахнул свои две-
ри и принял первых пациентов. 
Это событие стало знаковым 
для работников медицинско-
го учреждения, сразу выведя 
районную больницу на новый 
уровень качества оказания ме-
дицинской помощи. Сегодня 
районная больница – это много-
профильное лечебное учрежде-
ние, оснащенное современным 
оборудованием. 

На базе Боханской РБ раз-
вернулись новые отделения, 
такие как межмуниципальный 
травматологический центр 
второго уровня и первичное 
сосудистое отделение, куда по-
ступают пациенты из трех рай-
онов. За 2019 год, с момента, 
как эти отделения заработали 
в полную силу, травмацентр 
принял 41 пациента с травмами 
различной степени тяжести, 69 
человек прошли лечение в от-
делении неврологии и 73 чело-
века в отделении кардиологии. 
Был открыт кабинет компью-
терной томографии, поступил 
мобильный комплекс ФАП, пе-
редвижной флюорограф, так-
же в прошлом году поступили 
2 автомобиля класса B, 1 авто-
мобиль класса C, еще 4 новых 
автомобиля класса B встали на 
службу в сельских участковых 
больницах.

В составе больницы кругло-
суточный стационар на 157 коек 
и поликлиника на 200 посеще-
ний в смену, 4 участковые боль-
ницы и 25 фельдшерско-аку-

Уважаемые 
медицинские работники 

и ветераны отрасли!
От всей души поздравля-

ем вас с профессиональным 
праздником – Днем медицин-
ского работника!

Ежедневная работа врачей, 
медсестер, технического пер-
сонала районной и участковых 
больниц, поликлиники направ-
лена на сохранение здоровья 
жителей нашего района. Врач 
- это профессия-призвание не-
сти ответственность за челове-
ческое здоровье, брать на себя 
риск. Профессия медицинского 
работника не знает праздников 
и выходных, требует большого 
терпения, огромных физиче-
ских и душевных сил, знаний и 
умений.

В день вашего профессио-
нального праздника выражаем 
особую благодарность ветера-
нам отрасли, которые отдали 
здравоохранению многие годы 
своей трудовой деятельности. 

В этот тяжелейший период 
пандемии коронавируса вам 
приходится особенно сложно: 
вы  оказались на передовой, в 
нелегких и, порою, опасных ус-
ловиях. Мы благодарны за ваш 
труд, самоотверженность и пре-
данность своему делу. 

От всей души поздравляем 
с праздником всех сотрудников 
сферы здравоохранения! Же-
лаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, радости и 
стабильности. 

Уверены, что ваши знания, 
опыт, ответственное отношение 
к делу и впредь будут способ-
ствовать укреплению здоровья 
наших граждан.

С уважением, 
мэр 

МО «Боханский район»         
Э. Коняев,

председатель Думы 
МО «Боханский район»

А. Протопопов

Уважаемые ветераны 
и работники 

здравоохранения 
Усть-Ордынского 

Бурятского округа!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
У вac нeпpocтaя миccия 

– пocтoяннo нaxoдитьcя в 
гoтoвнocти пpийти нa пoмoщь, 
caмooтвepжeннo cлeдyя cвoeмy 
пpoфeccиoнaльнoмy дoлгy. 
Этo тpeбyeт oгpoмныx cил, 
энepгии, чyткocти. Ho peзyльтaт 
вaшeй eжeднeвнoй paбoты 
- coтни cпaceнныx людeй -  
oпpaвдывaeт вce ycилия. 

Сегодня на ваши плечи лег-
ла борьба с распространением 
коронавируса. Вы – на пере-
довой борьбы с этим опасным 
заболеванием. Жители Усть-
Ордынского Бурятского округа 
верят в ваш профессионализм. 
Спасибо за все, что вы делаете 
сейчас. Берегите себя.

Желаю вам успехов в важном 
и ответственном труде на благо 
здоровья земляков! Пусть как 
можно чаще в ваш адрес звучат 
самые добрые и теплые слова от 
благодарных пациентов.

С уважением,
исполняющий обязанности 

заместителя Губернатора 
Иркутской области-

руководителя 
администрации 

Усть-Ордынского 
Бурятского округа                                           

А.А. Прокопьев

Такая важная профессия

Уважаемые и дорогие коллеги, поздравляю 
вас с Днём медицинского работника,

 с нашим самым главным праздником! 
Главным - потому что мы все считаем медицину 

своим призванием, служим медицине и любим 
свою работу! Я желаю, чтобы любовь эта была вза-
имна, хочу пожелать доброй помощи пациентам и 
искренней благодарности за усердный труд, боль-
шого уважения и личного благополучия! 

Спасибо вам за самоотверженный труд!
Виктор Ханташкеев, 

главный врач Боханской РБ

шерских пунктов, 3 врачебные 
амбулатории и 1 офис врачей 
общей практики. На службе ме-
дицине стоят более 400 чело-
век, в том числе 56 врачей, 168 
фельдшеров и медицинских се-
стер. Тем не менее, проблемы, 
присущие сельской медицине, 
остаются – не хватает среднего 
и младшего персонала, фель-
дшеров. 

В 2019 году был проведен 
капитальный ремонт Олонской 
участковой больницы, но нужда-
ются в ремонте здания амбула-
торий и фельдшерских пунктов.

Вот уже четыре месяца, в со-
ответствии с постановлением 
Губернатора, районная больни-
ца работает в особом режиме. 
Несмотря на то, что отменены 
плановые осмотры и госпитали-

зации, неотложная и экстренная 
помощь оказывается в полном 
объеме. Сегодня именно меди-
цинские работники держат пер-
вую линию обороны, ежедневно 
рискуя своим здоровьем, ведь 
от их мастерства и профессио-
нализма, своевременной меди-
цинской помощи зависит здоро-
вье и жизнь людей.

Мария НАДЕИНА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Индекс
издания

Наименование издания Подписная
цена в почтовых
отделениях

Постоянная скидка 20% для ветера-
нов и участников ВОВ, инвалидов 
I и II групп в почтовых отделениях

Цена 
подписки 
в редакции

Стоимость 
в формате 
PDF

П 6648
На 1 месяц 101,79 91,43 50 46

На 3 месяца 305,37 182,86 150 138

На 6 месяцев 610,74 548,58 300 276

Интервью, репортажи, зарисовки, объявления - все для вас по доступной цене!

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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ПРОБЛЕМА

Мониторинг наркоситуации в районе 

Выпас скота должен быть организованным

11 июня в режиме видеоконференцсвязи состоялось засе-
дание антинаркотической комиссии МО «Боханский район». 
Совещание провел заместитель мэра района по социальным 
вопросам Е. Рогулькин. 

Евгений Рогулькин озна-
комил членов комиссии с 
результатами мониторинга 
наркоситуации в МО «Бохан-
ский район» за 2019 год. 

Согласно официальным дан-
ным удельный вес наркопресту-
плений в общем количестве за-
регистрированных преступле-
ний в районе составил 2,9%, 
состояние удовлетворительное 
(в 2018 году - 1,75%). Зареги-
стрировано 11 преступлений 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков (2018 год – 6). По 
показателю «Криминогенность 
наркомании» сложилась напря-
женная ситуация, показатель 
составил 27,27% (в 2018 год 
- 50%, предкризисная). Осуж-
дено за наркопреступления 11 
человек (2018 год - 9 человек). 
По данным министерства здра-
воохранения Иркутской обла-
сти, в районе зарегистрировано 
с диагнозом «наркомания» 16 
человек (2018 год - 18 человек). 
Число лиц, зарегистрированных 
в учреждениях здравоохране-
ния с диагнозом потребление 
наркотиков с вредными послед-
ствиями - 12 человек (в 2018 
году - 11 человек).  По итогам 
рассмотрения мониторинга 
наркоситуации секретарю анти-
наркотической комиссии Н. Не-
федьевой во взаимодействии 
с главами сельских поселений 
необходимо  разработать  до-
полнительные  мероприятия по 
противодействию распростра-
нению наркомании  на террито-
рии района с целью  стабилиза-
ции  наркоситуации.

Об организации работы по 
профилактике наркомании, 
выявлению и привлечению к 

лечению потребителей нар-
котиков в Боханском районе 
доложил врач психиатр-нар-
колог ОГБУЗ «Боханская РБ» 
А. Бадуев. 

Как отметил специалист, в 
рамках программы стабилиза-
ции наркоситуации в районе в 
школах демонстрируются об-
разовательные фильмы о вреде 
употребления алкоголя, табака 
и наркотиков, проводятся лек-
ции на общешкольных собра-
ниях и раздаются буклеты: «При 
направлении информации от 
сотрудников ПДН МО МВД Рос-
сии «Боханский» и фельдшер-
ской службы ОГБУЗ «Боханская 
РБ» о социально-негативном 
поведении несовершеннолет-
него, организуется выезд по 
месту жительства, проводится 
беседа с родственниками и, по 
возможности, с несовершенно-
летним. После чего на базе по-
ликлинической службы решает-
ся вопрос о назначении лечения 
и профилактики». 

Районной больнице комис-
сией рекомендовано совместно 
с органами профилактики про-
водить комплексные меропри-
ятия по профилактике социаль-
но-негативных  явлений.

О запланированных ме-
роприятиях по выявлению и 
уничтожению очагов произ-
растания дикорастущих нар-
косодержащих растений на 
территории района и имею-
щихся средствах для их унич-
тожения проинформировала 
секретарь АНК  Наталья Не-
федьева.

На  территории района в 
мае-июне 2020 года выявлено 
50,2 га (АППГ -56,1 га)  дикора-

стущей конопли, подлежащих 
обработке. До 1 июля всем гла-
вам МО необходимо провести 
работы на выявленных очагах. 
По подпрограмме «Комплекс-
ные меры профилактики злоу-
потребления наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами» приобретено 
200 литров средств химиче-
ской защиты растений Глифор. 
Также Н. Нефедьева напомни-
ла, что действующим законо-
дательством предусмотрена 
уголовная ответственность за 
незаконное выращивание и 
культивирование запрещённых 
к возделыванию растений, со-
держащих наркотические веще-
ства (ст.231 УК РФ), и админи-
стративная ответственность за 
непринятие мер по уничтоже-
нию дикорастущих растений, 
включенных в перечень нарко-
тических средств, и дикорасту-
щей конопли (ст. 10.5 КоАП РФ, 
ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ). 

Начальник отдела  по  де-
лам  молодежи, спорту  и  ту-
ризму А. Тугулханов сообщил 
членам комиссии об органи-
зации занятости детей и под-
ростков и обеспеченности 
муниципальных образований 
спортивными объектами: «На 
территории района проводятся 
спортивные секции по 6 видам 
спорта в Боханской ДЮСШ. 
Секции посещают 752 человека. 
Кроме того, спортивные секции 
функционируют в Боханском 
ДДТ, на базе аграрного техни-

В Олонках 
отремонтировали 
дорогу 
и планируют 
проложить 
летний 
водопровод

Администрация МО 
«Олонки» ведет работу по 
благоустройству сельско-
го поселения. 

Как сообщил глава му-
ниципалитета Сергей Нефе-
дьев, в селе Олонки прошел 
ремонт дорожного полотна 
в гравийном исполнении. 
На общую сумму 900 тысяч 
рублей грейдирование и от-
сыпка дороги проведены по 
улицам Гагарина, Нагорная, 
Пролетарская и др. Сред-
ства выделены из дорожного 
фонда. 

По программе «Народ-
ные инициативы» закуплена 
и установлена система опо-
вещения, на что затрачено 
порядка 500 тысяч рублей. 
Также по «Народным инициа-
тивам» в центральной усадь-
бе муниципального образо-
вания в этом году проложат 
летний водопровод,  протя-
женность которого составит 
почти 2,5 км. 

Кроме того, по данной 
программе в селе Воро-
бьевка ведутся работы по 
благоустройству мемориала 
землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной во-
йны.

- Недавно состоялось 
официальное открытие дет-
ской игровой площадки по 
улице Нагорная села Олон-
ки. Сейчас благоустройство 
детской площадки идет в 
деревне Грехневка. Боль-
шую помощь нам оказывают 
жители, которые своими си-
лами обустраивают ограж-
дение площадки и устанав-
ливают оборудование, - под-
черкнул Сергей Нефедьев. 
- Комплекты детских игровых 
площадок были приобрете-
ны по программе «Народные 
инициативы».

 Александра ПЕТРОВА

Новая система 
фильтрации 
появится 
на водонапорной 
башне в Тарасе

В селе Тараса водона-
порную башню по улице 
Балтахинова оборудуют 
дорогостоящей системой 
фильтрации воды.

Как сообщил глава му-
ниципального образования 
«Тараса» Алексей Таряши-
нов, на оснащение водона-
порной башни администра-
цией поселения выделено 
порядка 300 тысяч рублей из 
собственных доходов.

Уже на следующей не-
деле начнутся подготови-
тельные работы по установ-
ке фильтров для питьевой 
воды, которая после подъ-
ёма с глубины будет прохо-
дить три степени очистки, 
что значительно улучшит ее 
вкусовые и санитарные каче-
ства. Запустить оборудова-
ние планируют в конце июля.

Фильтрованной водой 
будут снабжать среднюю 
школу и население. Работать 
водонапорная башня будет в 
прежнем режиме, обслужи-
ванием займется сельская 
администрация.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Сельские 
поселения

кума и педколледжа студенты 
занимаются баскетболом, на-
стольным теннисом и др».

Все муниципалитеты района 
обеспечены спортивными зала-
ми, за исключением МО «Тихо-
новка», где спортзал находится 
в аварийном состоянии. В вось-
ми МО есть хоккейные коробки. 

Комиссией решено предус-
мотреть мероприятия, направ-
ленные на улучшение матери-
ально-технической базы обще-
образовательных организаций 
для занятий спортом.

В завершении заседания 
комиссии было рассмотрено 
исполнение поручений АНК 
Боханского района.  Согласно 
решению АНК от 26 марта 2020 
года, главному врачу Бохан-
ской РБ В. Ханташкееву необ-
ходимо было взять на особый 
контроль проведение меди-
цинского освидетельствования 
на состояние  алкогольного и 
наркотического опьянения с со-
блюдением порядка и времени 
проведения и др.  

Как сообщил А. Бадуев, в 
настоящее время медицинское 
освидетельствование прово-
дится врачом психиатром-
наркологом. Осуществляются 
еженедельные проверки по ча-
сти заполнения документации, 
правильности отбора матери-
ала и т.д. 

На текущий момент в ОГБУЗ 
«Боханская РБ» семь специали-
стов, имеющих сертификат по 
вопросам проведения меди-
цинского освидетельствования 
на состояние опьянения. Но до 
конца режима самоизоляции и 
особого режима работы медуч-
реждений, провести обучение 
не представляется возмож-
ным. Несмотря на данные об-
стоятельства, в 3 квартале 2020 
года запланировано обучение 8 
специалистов.

Александра ПЕТРОВА

Бродячий скот на протяжении нескольких лет остается 
актуальной проблемой в поселениях района. Гуляющие без 
надзора животные наносят немалый урон сельхозпредпри-
ятиям. Начальник отдела сельского хозяйства А. Алексан-
дров и секретарь административной комиссии Г. Калмыков 
провели объезд территорий, чтобы увидеть, каким образом 
решается организация пастьбы скота с личных подворий в 
поселениях района.

В каждом муниципалитете 
приняты правила благо-

устройства и содержания жи-
вотных, в которых прописано, 
что владельцы обязаны осу-
ществлять регистрацию живот-
ных и соблюдать ветеринарно-
санитарные требования, а так-
же осуществлять постоянный 
надзор за принадлежащими им 
сельскохозяйственными живот-
ными. Согласно этим правилам, 
несанкционированный выпас 
сельскохозяйственных живот-
ных является административ-
ным нарушением, а значит, в 
интересах владельца участво-
вать в решении вопроса по 
пастьбе. Специалисты встре-
чались с главами и местным 

населением, объясняя необ-
ходимость соблюдения правил 
и обязанности по содержанию 
животных.

По результатам объездов, 
специалисты отметили две 
основные проблемы, которые 
препятствуют организации вы-
паса – это малое поголовье 
личного скота, когда пастуху 
просто невыгодно браться за 
эту работу, также в некоторых 
поселениях стоит проблема с 
наймом пастуха, в таком случае 
приходится пасти по очереди. 
Так, встреча в Середкино за-
кончилась сходом, на котором 
был решен вопрос с организа-
цией пастьбы, был составлен 
график, доведена информация 

об ответственности каждого 
владельца личного подворья в 
случае несанкционированного 
выпаса.

В МО «Шаралдай» вопрос с 
организованным выпасом КРС 
решен, но проблемой остаются 
лошади. Эти животные, сбива-
ясь в небольшие табуны, вы-
таптывают посевы, тем самым 
сводя на нет вложенные ферме-
рами силы и средства. Одним 
из вариантов решения могла бы 
стать кастрация жеребцов, что-
бы укрупнить табуны, и в даль-
нейшем было проще контро-
лировать их перемещения, но 
все-таки ответственность, в том 
числе и за наносимый ущерб, 
должна лежать на владельцах 
животных. 

Глава МО «Тихоновка» М.А. 
Скоробогатова также отмети-
ла, что основную проблему на 
территории создают лошади. 
Зачастую это табуны, забреда-
ющие на сельскохозяйственные 
угодья СХК «Нива» из соседнего 
Осинского района. Руководи-
тель сельскохозяйственного 
кооператива М.А. Селецкий 
уже не первый год борется с 
потравами, в том числе на ка-
зачинских полях, куда забре-
дают отары овец из соседних 
деревень. Пастух не берет на 
пастьбу мелкий скот, и этот во-
прос также требует решения с 
участием местных властей.

Несколько лет проблема с 
вольно гуляющими животными 
остро стояла в МО «Буреть», 
вылившись в противостояние 
местных жителей, за довольно 

длительный период привыкших 
выпасать скот на заросших и 
пустующих полях, и фермеров, 
взявших в обработку пашни 
бывшего колхоза. Администра-
цией поселения и КФХ Вячесла-
ва Лизина в прошлом году была 
проведена большая работа, 
болезненный вопрос удалось 
урегулировать и прийти к обще-
му решению, был организован 
выпас скота на отведенных под 
пастбища территориях. 

К нарушителям, не реаги-
рующим на предупреждения, 
были применены меры админи-
стративного воздействия, не-
сколько граждан были оштра-
фованы за нарушение правил 
благоустройства и содержа-
ния сельхозживотных. Но про-
блемой в Бурети стали козы. 
Шустрые животные бродят по 
селу, пролезая за изгороди и 
объедая озеленение, поэтому 
сегодня перед местной ад-
министрацией стоит задача 
урегулировать этот момент с 
владельцами мелкого рогатого 
скота.

Как отметил начальник от-
дела сельского хозяйства А.Г. 
Александров, в большинстве 
поселений ситуация с органи-
зованной пастьбой под контро-
лем. Специалисты районной 
администрации провели преду-
предительные выезды, в случае 
повторных нарушений будут со-
ставляться административные 
протоколы и направляться на 
рассмотрение административ-
ной комиссии.

Мария НАДЕИНА
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Новое здание 
Усть-Ордынской 
Национальной 
библиотеки 
будет сдано 
в эксплуатацию 
в конце года

Ход строительства объ-
екта проинспектировал ис-
полняющий обязанности 
заместителя Губернатора 
Иркутской области – руко-
водителя администрации 
Усть-Ордынского Бурят-
ского округа Анатолий Про-
копьев. 

Библиотека будет распола-
гаться в трехэтажном здании 
общей площадью 3,5 тыс. кв. 
метров. Строители приступи-
ли к возведению верхнего эта-
жа. Объект строится за счет 
средств областного бюджета в 
рамках Государственной про-
граммы Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2019-
2024 годы.  

Как доложили главе округа 
подрядчики, в настоящее вре-
мя ведутся работы по наруж-
ным сетям, через две недели 
будет готов каркас всего зда-
ния. Затем начнутся внутрен-
ние отделочные работы и про-
ведение инженерных сетей. 

Напомним, Национальная 
библиотека им. М.Н. Ханга-
лова располагалась в дере-
вянном двухэтажном здании 
1981 года постройки, которое 
было признано аварийным. С 
ноября 2017 года библиотека 
временно размещалась в дру-
гом здании в центре поселка 
Усть-Ордынский.

– В новом здании, кроме 
библиотеки, также будут рас-
полагаться Усть-Ордынский 
Национальный Центр на-
родного творчества и Усть-
Ордынский Национальный 
Центр художественных народ-
ных промыслов, которые в на-
стоящий момент находятся в 
приспособленных помещени-
ях. Эти три учреждения куль-
туры предоставляют жителям 
услуги по культурно-досуго-
вой, библиотечной деятель-
ности, а также услуги в сфе-
ре декоративно-прикладного 
творчества, художественных 
народных промыслов и ре-
месел, - рассказал Анатолий 
Прокопьев.

В новом здании будут соз-
даны все условия для эффек-
тивной творческой работы 
трех областных государствен-
ных бюджетных учреждений. 
На первом этаже - конференц-
зал на 100 мест, просторные 
читальные залы для детей и 
взрослых с современными ин-
формационными технологи-
ями. Будут созданы зоны для 
открытого доступа книжного 
фонда – это невозможно было 
сделать в старом тесном по-
мещении библиотеки. 

Для двух других учрежде-
ний культуры предусмотре-
ны керамическая, швейная, 
ювелирная мастерские и от-
дельная мастерская по рабо-
те с деревом. Кроме того, в 
здании будут располагаться 
студия звукозаписи и хорео-
графический зал. 

- Это будет самый совре-
менный культурно-массовый 
центр в Усть-Ордынском Бу-
рятском округе. Открытия с 
нетерпением ждут как сотруд-
ники учреждений, так и жители 
окружного центра,  – отметил 
Анатолий Прокопьев.

Пресс-служба 
Губернатора 

Иркутской области и 
Правительства 

Иркутской области

НОВОСТИ

Для аграриев завершилась ответственная пора – посевная 
кампания. От организации весенне-полевых работ, погоды и 
качества семян напрямую зависят итоги года и благополучие 
не только отдельного сельхозпроизводителя, но и района в 
целом. О том, как прошла посевная кампания 2020 года, на-
шему еженедельнику рассказал  начальник отдела сельского 
хозяйства администрации района А. Александров.

- Александр Геннадьевич, 
как  велась подготовка по-
чвы к посевной кампании в 
нашем районе? 

- Подготовка к посевной на-
чалась еще в прошлом году. 
Аграриями были подготовлены 
пары на площади 14819 га, вве-
дены в оборот залежные земли 
на площади 2255 га, подготов-
лена зябь на площади 6454 га. 
В осенний период 2019 года по-
года порадовала хорошим нако-
плением влаги в почве. С насту-
плением весны и теплой погоды 
сельхозтоваропроизводители 
провели работы по подготов-
ке тракторов, оборудования, 
посевных комплексов, а также 
работы по накоплению расход-
ных запчастей и материалов. К 
задержанию влаги хозяйства 
приступали в зависимости от 
готовности почвы.

 - Ощущалась ли нехватка 
ГСМ, семенного материала? 

- В ходе подготовки к весен-
нее-полевым работам с агра-
риями района были проведены 
два совещания, где вопросы 
обсуждались с одной целью 
– обеспечить их всем необхо-
димым для качественного про-
ведения посевной. Специали-
стами отдела была проведена 
кропотливая работа по вхожде-
нию боханских аграриев в ме-
ханизм субсидирования. Про-
блема обеспечения семенным 
материалом, поиск по области 
требуемых аграриями культур 
и сортов решалась также мак-
симально оперативно. Всего  
было приобретено свыше 1000 
тонн элитных семян. В этом 
году КФХ В.Н. Лизина получило 
статус семеноводческого хо-
зяйства, что в дальнейшем по-
зволит решить проблему обе-
спеченности семенным мате-
риалом. Серьезную работу про-

вели специалисты Боханского 
филиала Россельхозцентра по 
определению качества семен-
ного материала, оформлению 
необходимых документов, что 
позволило аграриям исключить 
ошибки и засеять поля каче-
ственными семенами.

- Какая сельхозтехника 
была задействована во вре-
мя посевной? 

- В посевной кампании было 
задействовано 126 тракторов, 
в том числе 18 тракторов клас-
са К-700, свыше 120 сеялок, 10 
посевных комплексов, 102 куль-
тиватора. Почти весь семенной 
материал прошел протравли-
вание. Из новой техники следу-
ет выделить стерневые сеялки 
СКП-2,1 в КФХ А. Григорьева. 
Уже традиционно порадовал 
своим обновлением В. Лизин. 
В поле вышли современные 
трактора «Россельмаш 3435» и 
Джон Дир. Но обновления есть 
не только в этих хозяйствах, 
многие  приобрели плуги, куль-
тиваторы, укрепили базу  трак-
торами.

- Наблюдается ли рост 
объемов применения мине-
ральных удобрений?

- Хозяйствами района было 
приобретено и внесено 718 
тонн минеральных удобрений, 
что на 200 тонн выше показа-
теля прошлого года. Больше 
всех внесли удобрений такие 
хозяйства, как ОП ООО «Иркут-
ский масложиркомбинат» и КФХ 
В.Н. Лизина (147 и 150 тонн со-
ответственно). Два хозяйства 
района вносили жидкие удо-
брения – это КФХ И. Имихеева 
и Р. Далбаевой, результаты, в 
сравнении с привычной амми-
ачной селитрой, мы увидим в 
ближайшее время. 

- Удалось ли хозяйствам 
уложиться в оптимальные 

РЕЛИГИЯ

Вклад в благое дело
Храмы в России всегда строили «всем миром», благодаря 

такой доброй традиции удалось начать строительство и Хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Казачье. Жители 
села и прихожане надеются, что благодаря общим усилиям 
неравнодушных людей им удастся возвести Божий дом.

История церкви Пресвя-
той Богородицы в селе 

Казачье берет свое начало в 
1880 году. Инициативу прояви-
ли сельские жители, они обра-
тились в Иркутскую духовную 
епархию, чтобы получить разре-
шение на строительство. В 1885 
году новую церковь достроили 
и освятили. А в первой полови-
не 20 века она сгорела.

Сейчас вера в сердцах стала 
снова возрождаться. Для лю-
дей очень важно, чтобы суще-
ствовало то самое сокровенное 
место, где можно обратиться к 
ликам святых, попросить здоро-
вья себе и родным, задуматься 
о смысле жизни. 

Вдохновленные этой идеей, 
участники ансамбля «Казачка», 
во главе с Алексеем Беляев-
ским, в 2015 году обратились 
с предложением о строитель-
стве церкви к иерею Боханско-
го прихода Петру Антонову и 
митрополиту Иркутскому и Ан-
гарскому Вадиму. Осенью 2017 
года был заложен фундамент 
новой церкви в селе Казачье. 
На начавшейся стройке рабо-
тал весь коллектив «Казачки» и 
местное население. В прошлом 

году приступили к возведению  
стен из бруса. Строительство 
ведется на средства, которые 
пожертвовали неравнодушные 
жители села, района и области. 
В общей сложности удалось со-
брать более 350 тысяч рублей. 
Собственными силами 50 ты-
сяч рублей собрали работники 
администрации МО «Казачье». 
Большую финансовую под-
держку оказал депутат Государ-
ственной Думы Алексей Крас-
ноштанов, из его фонда было 
выделено 72 тысячи рублей на 
приобретение половой рейки.

- На данном этапе для стро-
ительства храма необходимо 
закупить брус, профлист, окна, 
- говорит председатель попе-
чительского совета Алексей 
Беляевский, - поэтому сбор де-
нежных средств продолжается. 

Помощь в строительстве 
церкви может оказать любой 
желающий, для этого вы може-
те связаться с попечительским 
советом по номеру телефона 
89501025530. Всю необходи-
мую информацию можно найти 
на странице «СКЦ Благовест» в 
Instagram. 

Даже самое скромное по-
жертвование, сделанное от 
всего сердца во славу Господа, 
станет большим вкладом в бла-
гое дело.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

«Посевная кампания прошла 
в оптимальные сроки»

сроки сева? 
- Наш район всегда про-

водит посевную в оптималь-
ные агротехнические сроки. В 
больших хозяйствах посевную 
планируют с учетом созрева-
ния культур. В этом году было 
посеяно 29399 га зерновых 
культур, в т.ч. 19768 га пше-
ницы, 5260 га ячменя, 4369 га 
овса. Кормовые культуры за-
няли 6015 га. Рапс, хоть и инте-
ресная с экономической точки 
зрения культура, но требует к 
себе особого внимания, разме-
стился на площади 911 га. За-
метного увеличения посевных 
площадей в разрезе хозяйств 
не наблюдается. Работа по 
оформлению земель, освоению 
залежных земель идет крайне 
медленно, т.к. требует больших 
финансовых затрат и др.

- Какие сейчас работы ве-
дутся на полях? 

- На данном этапе на полях 
ведутся работы по борьбе с 
сорняками и вредителями. Уже 
есть сигнальное сообщение о 
массовом вылете лугового мо-
тылька. Также на полях прово-
дится вспашка паров, план на 
этот год - 15663 га, и разработ-
ка залежных земель на площади 
812 га.

- Какими мерами господ-
держки пользуются аграрии?

- Господдержка сельского 
хозяйства - это целый механизм 
оказания помощи в виде суб-

сидий, грантовой поддержки, 
возмещения затрат на приоб-
ретение семян, техники и обо-
рудования. Но для того, чтобы 
воспользоваться этой поддерж-
кой, необходимо выполнить ряд 
условий и требований. Как за-
являют сами сельхозработники, 
господдержка позволяет пере-
йти грань между убыточным хо-
зяйством и прибыльным. Для 
начинающих фермеров есть 
конкурсы на получение гранта 
- «Начинающий фермер», «Аг-
ростартап». Существуют меры 
поддержки молодых специали-
стов, которые после оконча-
ния вуза решили связать свою 
жизнь с работой на селе. Кроме 
того, граждане, работающие в 
сельском хозяйстве, имеют 
первоочередное право полу-
чить субсидию на улучшение 
своих жилищных условий пу-
тем строительства или приоб-
ретения жилья. Также не стоит 
забывать о сельской ипотеке. 
По всем вопросам можно обра-
титься в отдел сельского хозяй-
ства или найти нужную инфор-
мацию на сайте министерства 
сельского хозяйства Иркутской 
области. Хочется пожелать на-
шим людям, работающим в 
поле, на ферме, здоровья, тер-
пения, процветания. И конеч-
но, хорошей погоды и высоких 
урожаев. 

Интервью провела 
Александра ПЕТРОВА
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Ветеран здравоохранения 
встретила 95-летний юбилей

6 июня 95-летний юбилей отпраздновала жительница 
муниципального образования «Олонки» Чернобровкина Нина 
Ивановна, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 
труда, медицинский работник с 25-летним стажем.

Нина Ивановна родилась 
на Украине. В военное 

время была эвакуирована в 
город Бакал Челябинской об-
ласти, где с шестнадцати лет 
работала в шахте по добыче 
железной руды. Труд на рудни-
ках был крайне тяжел и порою 
опасен.

- Я работала в бригаде по 
заготовке леса. Из заготов-
ленных бревен сооружали сваи 
для шахты. А в зимнее время 
расчищали железнодорожные 
пути. Работали не покладая рук, 
времени на отдых совсем не 
оставалось, - вспоминает Нина 
Ивановна.

На рудниках женщина позна-
комилась с будущим супругом 
Евгением Матвеевичем Черно-
бровкиным,  уроженцем села 
Олонки. Вместе они проработа-

ли на Урале до 1946 года, а за-
тем приехали на малую родину 
Евгения Матвеевича.

Несмотря на то, что после 
войны было сложно обустраи-
вать быт, супруги развели боль-
шое подсобное хозяйство. Ев-
гений Матвеевич работал сель-
ским ветеринаром,  а Нина Ива-
новна занималась воспитанием 
детей, Владимира и Нелли.

В 1952 году женщину при-
гласили на работу в рентген-
кабинет Олонской участковой 
больницы. Она самостоятель-
но научилась управляться с 
техникой. Через десять лет, в 
1962 году, Нина Ивановна ре-
шила сменить деятельность и 
стала операционной санитар-
кой - работа нелегкая, обя-
занностей много:  вставать ни 
свет, ни заря, соблюдать чи-

Когда работа–по призванию...
Большинство сельских фельдшеров, выбрав однажды 

свой путь, идут по нему всю жизнь, в любое время суток 
спеша на помощь землякам. Отзывчивые и неравнодушные, 
они работают по призванию, по убеждению, даже в самых 
сложных условиях. У медиков на селе не существует празд-
ников и выходных, ведь какая бы ни случилась проблема со 
здоровьем, первым отреагирует фельдшер.

Три года возглавляет Та-
расинский ФАП фель-

дшер Евгения Витько. На ней 
лежит немалая нагрузка, в Та-
расе проживает более полуто-
ра тысяч человек, но активный 
и ответственный специалист с 
успехом справляется с работой. 
С заботой и участием относится 
фельдшер к своим пациентам, 
чем заслужила уважение сель-
чан. Помимо плановых осмо-
тров Евгения Витальевна ведет 
подворный обход, работает с 
многодетными семьями. В Та-
расе много ребятишек до трех 
лет, бум рождаемости случил-
ся в 2017 году, когда на фель-
дшерском участке родились 44 
малыша, и еще больше полу-
сотни ребятишек появилось на 
свет за два года. 

Имея немалый опыт работы 
детской медсестрой, Евгения 
Витальевна осуществляет па-
тронаж и всегда готова подска-
зать молодым родителям, как 
ухаживать за ребенком. Много 
времени занимает бумажная 

работа, и так как в фельдшер-
ском пункте нет оргтехники, в 
администрации медицинскому 
работнику помогают откопи-
ровать или распечатать доку-
менты. Как отмечает Евгения 
Витальевна, администрация 
МО «Тараса» оказывает ей не-
оценимую помощь, специали-
сты администрации всегда идут 
навстречу, помогают в органи-
зационных делах, выделяют ма-
шину, если есть необходимость 
выехать к пациентам, или, к 
примеру, доставить лекарства 
и детскую смесь. «Эта помощь 
ощутима, - говорит Евгения 
Витько, - и я признательна гла-
ве Алексею Михайловичу Таря-
шинову и всему коллективу, что 
помогают и во всем меня под-
держивают». 

Больше 30 лет медицин-
ский стаж фельдшера 

Русиновского ФАПа Марины 
Хафизовой. После окончания 
Иркутского медучилища в 1988 
году она вернулась в родной 
район, первым местом работы 

стал Хохорский фельдшерский 
пункт. Вскоре женщина вы-
шла замуж, а после выхода из 
декретного отпуска молодой 
специалист была направлена в 
Русиновку. В зоне ответствен-
ности фельдшера Марины Ха-
физовой две деревни, с 2012 
года она возглавляет также 
ФАП в д. Нововоскресенка. 
Ежедневно Марина Павловна 
ездит в Русиновку и Нововос-
кресенку из Хохорска, где жи-
вет с семьей. Добираться при-
ходится по-разному, в учебное 
время фельдшер выходит из 
дома в половине восьмого, что-
бы успеть на школьный автобус, 
идущий в это время за учени-
ками. В Русиновке кабинет ме-
дработника находится в здании 
школы, и проблем с отоплением 
нет, а вот в Нововоскресенском 
ФАПе в зимнее время еще надо 
успеть протопить печь, в старом 
здании, несмотря на электро-
обогрев, холодновато.

Всего в подведомственных 
ей населенных пунктах прожи-
вает 385 человек. В последнее 
время, как отмечает Марина 
Павловна, становится больше 
детей. В одной только Руси-
новке 76 детей, еще 34 ребенка 
проживает в Нововоскресенке. 
За прошлый год здесь роди-
лось шесть малышей. Чтобы 
успеть обслужить две деревни, 
фельдшер работает по опреде-
ленному графику, ведь нужно 
провести профилактические 
осмотры, сделать плановые 
прививки, провести патронаж 
новорожденных. Также регу-
лярно фельдшер выезжает в 
Бохан, сейчас, в период эпи-
демии, привозит рецептурные 
лекарства и доставляет своим 
подопечным.

Вот уже 47 лет на своем 
посту фельдшер из Ха-

рагуна Надежда Андриановна 
Хохордоева. Сама она мест-
ная, после окончания Усть-
Ордынского медучилища была 
направлена в Каху, а через год, 
выйдя замуж за харагунского 
парня, приехала в родную де-
ревню. В Харагуне пожилой 
фельдшер уходила на пенсию, 
и Надежда Андриановна вы-
шла ей на замену, с той поры 
забота о здоровье земляков ле-
жит на ее плечах. Много лет ей 

стоту, ухаживать за больными 
и во всем помогать старшему 
персоналу. 

В сфере здравоохранения 
Нина Ивановна проработала бо-
лее 25 лет. Всегда трудилась на 
совесть и за свой труд была на-
граждена медалью «За добро-
совестный и самоотверженный 
труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», 
знаком «Ударник коммунисти-
ческого труда», юбилейными 
медалями в честь Великой По-
беды, ей присвоено звание «Ве-
теран ВОВ», «Ветеран труда». 

Сейчас ветеран здравоох-
ранения радуется, что жители 
села Олонки получают меди-
цинские услуги в комфортных 
условиях.

- Приятно прийти на прием. 
Больница новая, красивая, спе-
циалисты отзывчивые,  внима-
тельны к нам, пожилым людям, 
- говорит Нина Ивановна.

В день 95-летнего юбилея 
Нину Ивановну поздравили не 
только дети и внуки. С подар-
ками, поздравлениями и бла-
годарственным письмом от 
мэра Боханского района Эду-
арда Коняева к ней прибыли 
глава МО «Олонки» Сергей Не-
федьев и председатель район-
ного Совета ветеранов Галина 
Еремеева.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

удавалось совмещать работу и 
семью, в воспитании пятерых 
детей помогала мама, семья 
Хохордоевых держала немалое 
подсобное хозяйство, и при 
этом каждый день фельдшеру 
надо быть начеку, ведь помощь 
может понадобиться в любой 
момент. За эти годы немало 
было сложных случаев, вспоми-
нается, что приходилось прини-
мать роды на дому и по дороге 
в больницу.

Несмотря на то, что чис-
ленность населения невелика, 
обслуживаемые фельдшером 
населенные пункты раскиданы 
на большой территории. В зоне 
обслуживания Надежды Андри-
ановны Харагун и расположен-
ные в таежной глуши маленькие 
деревни Граничная, Базой, Ве-
селая Поляна, до которых при-
ходится добираться несколько 
километров по тряской дороге, 
и сложно проехать в распути-
цу. В таких условиях отсутствие 
транспорта у фельдшера ста-
новится огромной проблемой. 
Как вспоминает Надежда Ан-

дриановна, в бытность колхоза 
для выездов машину выделя-
ли, а позже ей уже приходилось 
добираться самостоятельно. 
«Много лет на собственном 
коне ездила на запланирован-
ные осмотры, - рассказывает 
фельдшер, - зимой утром вы-
едешь и уже по темноте возвра-
щаешься. Потом своя техника 
появилась, взрослые сыновья 
летом на мотоцикле, зимой на 
машине возили. Дети разъеха-
лись, стала просить скорую в 
Тихоновской больнице, Алек-
сандр Николаевич Ангажанов 
никогда не отказывал, всегда 
помогает».

Санитаркой много лет ра-
ботает ее невестка Татьяна Хо-
хордоева, она помогает обслу-
живать старое, отапливаемое 
печью здание. 

Несмотря на возраст, На-
дежда Андриановна продол-
жает работу, понимая, что без 
фельдшера отдаленные дерев-
ни останутся совсем без меди-
цинской помощи.

Мария НАДЕИНА

Надежда Андриановна Хохордоева

Евгения Витальевна Витько
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Выплату премий 
работникам 
культуры 
возобновят в 
Иркутской области

В Иркутской области 
снова станут выплачивать 
премии работникам куль-
туры. 

Об этом заявил врио гу-
бернатора Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев, сообщает 
пресс-служба областного 
правительства. Ежегодно 50 
человек будут получать по 
100 тысяч рублей.

Получить премии смогут 
работники областных и муни-
ципальных учреждений куль-
туры. От учреждения может 
быть выдвинут только один 
кандидат.

Комиссия будет опре-
делять 20 победителей в 
номинации «За творческий 
вклад», по десять – в номина-
циях «За профессионализм» 
и «За верность профессии», 
и по пять - «За эффективное 
руководство» и «За первые 
успехи». Лидерам присво-
ят звания «Лауреат премии 
губернатора Иркутской об-
ласти за личный трудовой 
вклад в обеспечение эф-
фективной деятельности 
учреждений культуры, рас-
положенных на территории 
Иркутской области» и выпла-
тят премии.

Премии были установ-
лены указом губернатора в 
2011 году, но их не выплачи-
вали с 2013 года.

«Байкал-инфо»

Кому 
из пенсионеров 
полагаются 
повышенные 
выплаты

Пенсионный фонд Рос-
сии проиндексирует вы-
платы одной категории 
пенсионеров с 1 июля. В 
организации уже сформи-
ровали списки получате-
лей денег. 

Нововведение коснется 
пенсионеров, которые яв-
ляются опекунами или по-
печителями детей, пишет 
Primpress. Раньше данная 
категория пенсионеров от-
носилась к работающим, по-
тому что за свой труд полу-
чали небольшую плату – 3-5 
тысяч рублей. В связи с эти 
они были лишены индекса-
ции пенсий.  

К 15 июня будут состав-
лены списки получателей вы-
плат, а до 24 июня сформи-
руют необходимые докумен-
ты для почтовых и кредитных 
организаций, передает РИА 
«ФедералПресс».

Как ранее сообщало 
агентство, российские пен-
сионеры смогут получать 
две новые льготы. В Госдуму 
поступили соответствующие 
законопроекты. Пожилым 
людям готовят доплату к пен-
сии за возраст. Депутаты хо-
тят добиться, чтобы доплату 
в 6 тысяч рублей граждане 
могли получать с 75 лет. Так-
же будет введена отсрочка 
по задолженностям для тех 
пенсионеров, у которых есть 
кредиты. Если у россиянина 
общий доход не превышает 
двух МРОТ, то ему предоста-
вят отсрочку на два года по 
кредиту до 1 млн. рублей.

irkutskmedia.ru

НОВОСТИ
ГОД НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Дом детского творчества–
мастерская талантов

Конкурс детских рисунков 
«Они сражались за Родину…»

Кто, если не мы!

Подведены итоги откры-
той областной выставки-кон-
курса декоративно-приклад-
ного творчества «Мастерская 
талантов», посвященной Году 
народного творчества.

В ней приняли участие 189 
обучающихся и 35 педа-

гогов дополнительного образо-
вания из 20 образовательных 
учреждений Иркутского, Ше-
леховского, Аларского, Бохан-
ского, Осинского, Нукутского, 
Эхирит-Булагатского районов, 
а также воспитанники Центра 
дополнительного образования 
детей.

Участники представили фо-
тографии и видео работ, выпол-
ненных в различных техниках: 
вязание, квиллинг, ганутель, ра-
бота с кожей, деревом, тканью, 
шерстью, резервным материа-
лом. Тематики выставок были 
самыми разными: военная тех-
ника, предметы быта русской 
избы, пасхальные сувениры, бу-
рятские обереги, цветы, куклы и 
многое другое.

Выставка работ Боханского 
Дома детского творчества по 
праву признана лучшей и от-
мечена дипломом I степени. 
Видеоэкскурсия по экспози-

циям работ педагогов и вос-
питанников Боханского Дома 
творчества впечатлила членов 
жюри. Разнообразные техники, 
музыкальное сопровождение 
и творческий подход сделали 
их выставки неповторимыми. 
Работы воспитанников педа-
гога Ирины Нечаевой были 
оформлены в русском народ-
ном стиле. Жанна Лапшина пре-
зентовала пасхальные куличи в 
технике «джутовая филигрань». 

Куклы обучающихся Светланы 
Бабушкиной отличались ярким 
национальным колоритом. Та-
тьяна Соснина и Наталья Негма-
това удивили  представленной 
выставкой интерьерных кукол, 
Светлана Белькова продемон-
стрировала выставку бурятских 
оберегов.

Совместно с выставкой оце-
нивались мастер-классы, кото-
рые представили обучающиеся 
учреждений дополнительного 

образования Боханского, Алар-
ского и Нукутского районов. Од-
ним из лучших признан мастер-
класс по художественной лепке 
Егора Бабушкина, воспитанни-
ка Боханского Дома детского 
творчества.  Увидеть выставку 
работ педагогов и детей мож-
но на сайте Боханского Дома 
детского творчества http://
bohanddt.ru/ в разделе «Ма-
стерская талантов».   

Наталья ДАНИЛОВА

НАМ ПИШУТ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ежегодная акция «Чистая речка» проходит в селе Каза-
чье не первый год. В этот раз 5 июня убирать берег и места 
массового отдыха вышли сотрудники администрации муни-
ципального образования «Казачье» и работники культуры. 

Все участники акции отметили, что на местах массового от-
дыха стало чище, многие отдыхающие убирают за собой  

мусор. Намного меньше стало битого стекла, ликвидированы на 
берегу стихийные свалки.  Конечно, немало приносит и река – в 
основном это пластиковые бутылки. Ведется работа с жителями 
прибрежной зоны.

Не многим выпала такая удача - жить возле одной из самых 
красивых и величавых рек России. Живописные места притягивают 
своей красотой не только местных жителей, но и туристов со всей 
области. Но, к сожалению, бережное отношение к природе вос-
питано не у всех, кто приходит отдыхать на берег Ангары. Порой 
поражаешься равнодушию людей, оставляющих за собой горы 
мусора. Пластик, стекло, пакеты – все это не утилизируется при-
родой, и будет лежать и ждать того, кто придет и уберет.

Мы все мечтаем о том времени, когда, выйдя на берег, не 
найдем там мусора и просто полюбуемся окружающими нас кра-
сотами. А пока – кто, если не мы!

Валентина Сазонова, библиотекарь Казачинского ДК

В Иркутском региональном отделении партии «Единая 
Россия» подвели итоги ежегодного областного конкурса дет-
ских рисунков «Они сражались за Родину…», приуроченного 
к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Конкурс проводился в два 
этапа. На муниципальном 

этапе приняли участие 17 детей 
от 5 до 17 лет - воспитанники 
Боханской детской школы ис-
кусств, Боханского  Дома дет-
ского творчества, обучающиеся 
Боханской общеобразователь-
ной школы №2. Победителями 
стали: в номинации «Песни Ве-
ликой Отечественной войны в 
рисунках» в категории 5-7 лет 
-  Лилиана Шаповалова, МБОУ 
«Боханская СОШ №2», в катего-
рии 8-10 лет: 1 место – Верони-
ка Урбанова,  МБОУ «Боханская 

СОШ №2», 2 место – Катя Би-
даева, Боханский   ДДТ; 3 место 
– Вика Шобогорова, Боханский   
ДДТ. В категории 11-14 – Катя 
Авхадиева, Боханская ДШИ. 

В номинации «Они сража-
лись за Родину…» в категории 
8-10 лет: 1 место -  Мария Лю-
бимова, Боханская  ДШИ, 2 ме-
сто - Егор Бабушкин, Боханский   
ДДТ; в категории 11-14 лет:  1 
место – Лиза Монастырева, Бо-
ханская ДШИ, 2 место – Настя 
Титова, ДШИ, 3 место – Юля 
Гагарина и Юля Ильина.

Все работы участников были 

направлены на региональный 
этап конкурса, в  котором лау-
реатами специальной номина-
ции «Лица Победы» за особый 
взгляд на земляков-героев, 
ковавших Великую Победу на 
фронте и тылу, признаны Юлия 

Ильина (11 лет), Юлия Гагарина 
(11 лет), Настя Титова (13 лет). 
Все девочки являются воспи-
танницами Боханской детской 
школы искусств, педагог - Бого-
молова Раиса Григорьевна.

Поздравляем победителей 
и участников конкурса! Осо-
бую благодарность выражаем 
наставникам юных талантов. 
Именно вы воспитываете в на-
ших детях чувство прекрасно-
го, доброту и любовь к Родине, 
трепетное и вдумчивое отно-
шение к ее истории. Желаем 
ребятам дальнейших успехов и 
побед, а педагогам – талантли-
вых учеников.

Исп. секретарь 
Боханского 

местного отделения 
ВПП «Единая Россия»

М. Вахрамеева



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+]
14.10 Х/ф «Освобожде-
ние». [12+]
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Освобожде-
ние». [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 
[16+]
19.40 Пусть говорят. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам во-
енного времени-3». [16+]
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 Время покажет. 
[16+]
2.35 Наедине со всеми. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 
[16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное вре-
мя.
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+]
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+]
1.50 Х/ф «Сталинград». 
[0+]

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+]
13.40 Х/ф «Освобожде-
ние». [12+]
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Освобожде-
ние». [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 
[16+]
19.40 Пусть говорят. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам во-
енного времени-3». [16+]
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.00 Право на справедли-
вость. [16+]
1.00 Время покажет. 
[16+]
2.05 Наедине со всеми. 
[16+]
3.30 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное вре-
мя.
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+]
22.15 Д/ф «Великая не-
известная война». [12+]
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+]
2.50 Х/ф «Батальоны про-
сят огня». [0+]

6.00 Новости.
6.10 «Парад Побе-
ды». Праздничный 

канал.
9.00 Новости.
9.10 «Песни Весны и По-
беды». [0+]
9.45 Т/с «Диверсант. Ко-
нец войны». [16+]
14.10 «Парад Победы». 
Праздничный канал.
15.00 Москва. Красная 
площадь. Военный Па-
рад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.
16.10 Новости (с субти-
трами).
17.00 Т/с «Диверсант. 
Конец войны». [16+]
21.00 Время.
21.30 Москва. Красная 
площадь. Праздничный 
концерт. [12+]
23.10 Х/ф «Освобожде-
ние. Последний штурм». 
[12+]
0.20 Премьера. «Цена 
Освобождения». [6+]
1.15 Д/с «Маршалы По-
беды». [16+]
3.00 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]

5.00 Х/ф «Батальоны про-
сят огня». [0+]
7.45 Х/ф «Они сражались 
за Родину». [0+]
11.00 Д/ф «Парад побе-
дителей». [12+]
11.45 Х/ф «Салют-7». 
[12+]
14.00 Вести.
15.00 Москва. Красная 
площадь. Военный Па-
рад, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.
16.10 Вести.
1 6 . 4 0  Х / ф  « Л е г е н д а 
№17». [12+]
19.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения Го-
сударственных премий 
Российской Федерации.
20.00 Вести.
20.50 Вести. Местное 
время.
21.00 Х/ф «Тренер». [12+]
23.30 Х/ф «Экипаж». 
[12+]
2.00 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане. Пря-
мая трансляция.
4.00 Москва. Красная 
площадь. Военный Па-
рад, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.

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 «Две звезды». Луч-
шее. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.10 Х/ф «Найти сына». 
[16+]
1.30 Наедине со всеми. 
[16+]
3.00 Модный приговор. 
[6+]
3.45 Давай поженимся! 
[16+]
4.30 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 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт. [16+]
23.35 Х/ф «Дочки-мате-
ри». [12+]
3.15 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная». [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+]
13.30 «Наедине со все-
ми». [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+]
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 Х/ф «Посторон-
няя». [12+]
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+]
2.00 Х/ф «Эта женщина 
ко мне». [12+]

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота».
9.00 Играй, гармонь 

любимая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Светлана 
Крючкова. «Я научилась 
просто, мудро жить...» 
[12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
13.40 Премьера.  «На 
дачу!» с Наташей Барбье. 
[6+]
14.55 Х/ф «Родня». [12+]
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. [12+]
17.55 Сегодня вечером. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 
[16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. «Я научилась просто, 
мудро жить...» [12+]
1.00 Наедине со всеми. 
[16+]
2.25 Модный приговор. 
[6+]
3.10 Давай поженимся! 
[16+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]
5.10 «Алые паруса-2020». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

5.00 «Утро России. Суб-
бота».
8.00 Вести. Местное вре-
мя.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
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 Мясников». 
[12+]
13.30 Х/ф «Домработни-
ца». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Я тоже его лю-
блю». [12+]
0.40 Х/ф «Кукушка». [12+]

6.15 Д/с «Россия от 
края до края». [12+]
6.40 Х/ф «За двумя 

зайцами». [0+]
7.50 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 
[12+]
11.10 Видели видео? 
[6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? 
[6+]
13.40 Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузее-
вой. [6+]
14.45 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо». [0+]
17.15 Русский ниндзя. 
[12+]
19.00 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance 
Революция». [12+]
0.00 Х/ф Премьера. 
«Красивый,  плохой, 
злой». [18+]
1.50 Наедине со всеми. 
[16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

4.20 Х/ф «Услышь моё 
сердце». [12+]
5.55 «Алые паруса - 
2020». Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
6.15 Х/ф «Александра». 
[12+]
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Х/ф «Не было бы 
счастья...» [12+]
15.55 Х/ф «Счастье по 
договору». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль. 
Путин». [12+]
23.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым. [12+]
1.50 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь». [12+]

Понедельник
   22 июня В торник

   23 июня Среда
   24 июня Четверг

  25 июня Пятница
   26 июня Суббота

   27 июня Воскресенье
   28 июня

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ»

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Какие опасности подстерегают граждан в местах несанкционированной торговли?
Употребление некачественной и зараженной продукции мо-

жет привести как к пищевому отравлению, так и к летальному 
исходу. Если мясо, рыба или молочная продукция не прошли 
предварительную лабораторную проверку, они могут стать ис-
точником распространения опасных для здоровья и жизни че-
ловека заболеваний, как финноз, трихинеллез, сибирская язва, 
бруцеллез, туберкулез.

Торговля продуктами живот-
ного происхождения в местах, 
не отвечающих требованиям ве-
теринарно-санитарной безопас-
ности – является несанкциони-
рованной, незаконной и небез-
опасной.

При несанкционированной 
торговле нарушается система го-
сударственного ветеринарного 
контроля и надзора, что отрица-
тельно сказывается на безопас-
ности продуктов и, как следствие, 
на здоровье потребителя.

Продавцы чаще всего реали-
зуют свои товары возле офици-
альных рынков, на остановках об-
щественного транспорта, у про-
езжей части. Многих покупателей 
такая ситуация вполне устраивает 
и они приобретают там продук-
ты, зачастую полагаясь только на 
собственную интуицию и чест-
ность продавцов. О том, к каким 
печальным последствиям для 
здоровья может привести такая 
покупка, люди зачастую узнают 
лишь на собственном горьком 
опыте.

Часто продукты в местах не-
санкционированной торговли 
продают с коробок и ящиков, по-
близости находятся бродячие до-
машние животные, что приводит к 
опасности заражения паразитар-
ными заболеваниями. Транспорт, 
с которого также осуществляют 
торговлю, не проходит дезинфек-

цию. Особенно часто встречают-
ся паразиты в рыбе: популярные у 
потребителей ерш, окунь, омуль, 
налим и щука могут стать источ-
ником дифиллоботриоза и опи-
сторхоза.

В последние годы получила 
широкое распространение про-
дажа продуктов через интернет. 
Продавцы заявляют о готовности 
в течение 1-2 дней осуществить 
доставку мясной продукции лю-
бого вида животных в любом 
объеме по адресу заказчика. Но 
в ответ на запрос ветеринарных 
сопроводительных документов 
немногие готовы предоставить 
документы, которые позволят 
идентифицировать партию мяса.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 
ТОРГОВЛИ (НОРМАТИВНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ)

Ветеринарные правила орга-
низации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов (ВСД), утверж-
денные приказом Министер-
ства сельского хозяйства РФ от 
27.12.2016 № 589, предусматри-
вают, что ветеринарные серти-
фикаты, свидетельства и справки 
обеспечивают ветеринарно-са-
нитарную безопасность подкон-
трольной продукции и животных, 
подтверждают ветеринарное 
благополучие территорий мест 

производства подконтрольных 
товаров по заразным болезням 
животных, в том числе болезням, 
общим для человека и животных, 
и обеспечивают прослеживае-
мость подконтрольных товаров 
при перемещении их по терри-
тории РФ.

С 2013 года действует Техни-
ческий регламент Таможенного 
союза ТР ТС 021/2013 «О без-
опасности пищевой продукции», 
который позволил ужесточить 
контроль за качеством продукции 
домашнего производства, а также 
усилить контроль за процессами 
производства, переработки и 
реализации продукции животно-
водства.

Статья 21 Закона РФ «О вете-
ринарии» предусматривает, что 
мясо, мясные и другие продукты 
убоя (промысла) животных, мо-
локо, молочные продукты, яйца, 
иная продукция животного про-
исхождения, также корма и кор-
мовые добавки растительного 
происхождения и продукция рас-
тительного происхождения не-
промышленного изготовления, 
реализуемые на продовольствен-
ных рынках, подлежат ветеринар-
но-санитарной экспертизе в це-
лях определения их пригодности 
к использованию для пищевых 
целей.

Статья 15. Закона РФ «О ве-
теринарии» гласит, что продукты 
животноводства по результатам 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы должны соответство-
вать установленным требованиям 
безопасности для здоровья на-
селения и происходить из благо-
получной по заразным болезням 
животных территории.

Организации и граждане, осу-
ществляющие заготовку, пере-
работку, хранение, перевозку и 
реализацию продуктов животно-
водства, обязаны обеспечивать 
выполнение указанных требова-
ний.

Реализация продукции жи-
вотного и растительного проис-
хождения на ярмарке представи-
телями товаропроизводителей 
(промышленного происхождения) 
должна осуществляться при нали-
чии следующих документов:

- декларации о соответствии;
- ветеринарного сопроводи-

тельного документа (ветеринарное 
свидетельство формы № 2, вете-
ринарная справка формы № 4);

-  товарно-транспортной на-
кладной.

Кроме того, обязательно на-
личие у продавцов спецодежды, 
медицинских книжек установлен-
ного образца с полными данны-
ми медицинских обследований. 
Указанные документы хранятся 
у продавца в течение всего вре-
мени работы и предъявляются по 
первому требованию контролиру-
ющих органов.

Автотранспортное средство, 
на котором будет осуществляться 
доставка продукции, должно быть 
очищено и продезинфицирова-
но с наличием подтверждающе-
го документа (акта выполненных 
работ, либо удостоверения о де-
зинфекции и пр.).

Реализация продукции жи-
вотного и растительного про-
исхождения, выработанной в 
личных хозяйствах граждан (не-
промышленного происхождения) 
осуществляется при исполнении 
следующих требований:

На мясе от сельскохозяй-
ственных животных и птицы в ох-
лажденном, замороженном виде 
в тушах, полутушах, четвертинах 
должен быть четкий оттиск ве-
теринарного клейма овальной 
формы на каждом отрубе; также 
обязательно наличие ветеринар-
ного свидетельства формы № 2 
либо ветеринарной справки фор-
мы № 4.

Обязательное условие – нали-
чие колоды и топора для разруба 
мяса (соль для обработки коло-
ды), легко моющийся материал 
(полиэтилен, клеенка) для засти-
ла места складирования мяса; у 
продавца, рубщика – спецодеж-
да: фартук либо халат, нарукав-
ники, головной убор.

Автотранспортное средство, 
на котором будет осуществляться 
доставка мяса, перед погрузкой 
также должно быть подвергнуто 
дезинфекции.

Штраф за торговлю животно-
водческой продукцией на стихий-
ных рынках для граждан состав-
ляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Если вы 
знаете места, где осуществляет-
ся торговля продукцией живот-
новодства с нарушением ветери-
нарно-санитарных правил, прось-
ба обращаться по телефонам:

- (39541) 3-10-35 – Управле-
ние Россельхознадзора по Иркут-
ской области и Республике Буря-
тия Усть-Ордынский межрайон-
ный отдел.

Государственный 
инспектор

Россельхознадзора 
по Иркутской   области и 

Республике Бурятия
Е.Р. Багдуева                
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РАССРОЧКА!

Тел. 8-904-137-93-79
СКИДКИ + НАСОС ПЕНСИОНЕРАМ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
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РАЙОН
В ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ
Спешите принять участие в конкурсе от «Сельской правды»!

Обязательное условие участия в конкурсе:
- в письме указать ФИО автора, адрес проживания, контактный телефон;
- кратко описать работу.

ДЕЛИТЕСЬ С «СЕЛЬСКОЙ ПРАВДОЙ»  ЛЕТНИМ НАСТРОЕНИЕМ, 
ТВОРЧЕСКИМ ПОДХОДОМ И ЯРКИМИ РЕШЕНИЯМИ! 

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!

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМПОКУПАЕМ

Реклама

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

Тел. 89041263064.

Реклама

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ ПОД КЛЮЧ 
Большой опыт работы. Цена до-
говорная. Тел.8-950-128-69-66,  
8-950-069-84-88.

Реклама

КФХ Агапов Д.М. проводит 
обработку полей от саранчи 

с 20.06 до 04.07.2020 года. 
Тел.:  89646588816.

Реклама

РЕМОНТ холодильников, ми-
кроволновок, монтаж отопления и 
электропроводки. 

Тел. 89647573308.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

В Иркутской области стартовал конкурс  на получение реги-
онального знака качества «Сделано в Приангарье». Присвоение 
регионального знака качества направлено на поддержку реги-
ональных производителей товаров, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, а также на увеличение 
реализации местных товаров на региональном, федеральном и 
международном рынках.

Региональный знак качества должен способствовать при-
влечению внимания потребителей к товарам, произведенным 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими  деятельность на территории Иркутской об-
ласти, продвижению и увеличению рынка сбыта таких товаров, 
увеличению объемов производства, привлечению инвестиций, 
защите от подделок, созданию привлекательного имиджа ре-
гиона.

Победители Конкурса получат право размещать бренд «Сде-
лано  в Приангарье» на своей продукции, как символ качества, 
получивший в том числе народную оценку. В региональных тор-
говых сетях планируется размещение специальных стоек под 
товары с данным брендом, кроме того, со стороны инфраструк-
туры поддержки СМ СП Иркутской области  предусмотрены до-
полнительные меры поддержки для победителей.

Оператором Конкурса выступает Фонд поддержки предпри-
нимательства Иркутской области.

Прием заявок проводится в срок до 30 июня 2020 г. Доку-
менты можно подать в бумажном или электронном виде. До-
полнительная информация доступна на сайте Конкурса www.
kachestvo38.ru, а также по телефону в г. Иркутске (3952)43-64-62. 
Контактное лицо - руководитель Центра кластерного развития 
Кузьмин Александр Сергеевич.

В Боханской ДЮСШ 
ведется набор 
на новый учебный год

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В современном мире  практически невозможно остаться 
в стороне от происходящих процессов и их последствий. 
Распространение коронавирусной инфекции привело к вы-
нужденной самоизоляции населения, и особенно нелегко 
пришлось детям, которые были вовлечены в учебно-трениро-
вочный процесс, привыкли получать определенные нагрузки 
и участвовать в соревнованиях. 

В течение двух месяцев 
тренеры-преподаватели 

Боханской ДЮСШ проводили 
с воспитанниками тренировки 
по избранным видам спорта с 
помощью информационных и 
телекоммуникационных тех-
нологий. В качестве элек-
тронных площадок были 
использованы различные 
мессенджеры и социаль-
ные сети: Viber, WhatsApp, 
Zoom, Skype, ВКонтакте, 
Instagram, Одноклассники. Об-
учающиеся записывали фото-и 
видеоотчеты о выполненных за-
даниях.

Основной упор был сделан 
на общую физическую и тех-
нико-тактическую подготов-
ку, а также на теоретические 
знания в области вида спорта. 
Задания подбирались с уче-

том возрастных 
особенностей об-
учающихся и их 
физической под-
готовленности. И 
несмотря на неко-
торые сложности, 
связанные с недо-
статком оборудо-
вания, а также с 
проблемами сети, 
а иногда и полным 
отсутствием со-
единения с сетью 
Интернет в неко-
торых населённых 
пунктах, большин-
ство обучающихся 
проводили трени-
ровки в домашних 
условиях, а также 

вместе с тренерами-препода-
вателями принимали активное 
участие в интернет-акциях. Все 
это позволяет надеяться на 
успешные выступления юных 
спортсменов в следующем 

учебном году. 
В новом 2020-2021 учеб-

ном году запись всех обуча-
ющихся в системе допол-

нительного образования 
будет производиться 
на официальном сайте 
Навигатора дополни-
тельного образования 
Иркутской области 

https://р38.навига-
тор.дети/. На этом 
сайте можно полу-

чить полные сведения 
обо всех дополнитель-
ных общеобразова-
тельных программах, 

реализуемых в МО «Бо-
ханский район». 

МБУ ДО «Боханская 
ДЮСШ» ведет набор обучаю-
щихся по 6 программам: волей-
бол, футбол, вольная борьба, 
стрельба из лука, гиревой спорт 
и легкая атлетика. 

Для того, чтобы ребёнок мог 
посещать спортивные секции, 
родителям (законным предста-
вителям) необходимо: заре-
гистрироваться на сайте р38.
навигатор.дети, внести данные 
ребёнка, выбрать организацию 
Боханская ДЮСШ, выбрать вид 
спорта, группу тренера-пре-
подавателя и получить серти-
фикат в рекомендуемые сро-
ки – до 31.08.2020. У ребенка 
не должно быть медицинских 
противопоказаний для занятий 
спортом, также необходимо об-
ратить внимание на возрастные 
ограничения по приему на из-
бранный вид спорта.

Подробную информацию 
по электронной записи детей 
можно узнать по телефону 
8(395)3825173, а также на сайте 
https://dusshbohan.3dn.ru/ раз-
дел Навигатор.

Боханская ДЮСШ 

В редакцию нашей газеты стали приходить первые фотографии от участников конкурса «Район 
в объективе читателя». Представляем вашему вниманию фотографии в номинации «Спортивное 
село», автором которых является Алена Литвинцева, жительница Бохана. Она увлекается фото-
графией и решила поделиться с нами своими снимками «Преодолевая барьеры», где запечатлены 
моменты из спортивной жизни Алены и ее коллег.

Номинация: «Спортивное село». Работа: «Преодолевая барьеры»

ООО ЧОП «ГЭСЭР»
предлагает свои 

услуги по: 
- Пультовая охрана 

магазинов
- Офисов, квартир, 

домов  
- Мониторинг 
охранно-пожарной  сигнализации
- Тревожные кнопки  (КТС)
- Физическая охрана
- Монтаж и техническое 
обслуживание сигнализаций
- Монтаж и обслуживание 
систем видеонаблюдения
- Речевого оповещения 
- Планы эвакуаций

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ

- ГЭСЭР - 
 Ваша безопасность – 

наша работа
 п. Бохан, ул. Ленина, 31 «А».

  8(3952) 799-080 
  8(914)899- 86-47
  8(914)925-80-26 Р
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Аттестат о среднем образовании, 
выданный Боханской средней школой 
№1 на имя Балсахаевой Татьяны Рами-
льевны 1999 г.р., считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Реклама


