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СТАТИСТИКИ 
БОХАНСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником!

Считается, что вы – служи-
тели «сухой цифири», между 
тем, работа вашей службы 
чрезвычайно важна для пла-
нирования государственных 
программ в самых разных 
сферах жизни общества, будь 
то здравоохранение, образо-
вание, экономика или наука.

За каждым статистиче-
ским показателем, за каждой 
цифрой или аналитическим 
выводом стоит кропотливый, 
ответственный труд сотрудни-
ков службы, которые на деле 
занимаются накоплением зна-
ний, выраженных в числовом 
эквиваленте.

Выражаем вам благодар-
ность за добросовестный 
труд и верность профессио-
нальному долгу. Желаем вам 
и вашим семьям здоровья, 
радости, добра! Дальнейших 
успехов в вашей нелегкой де-
ятельности!

С уважением, 
мэр 

МО «Боханский район»                      
Э.Коняев,

председатель Думы 
МО «Боханский район»

А. Протопопов

Количество 
заболевших 

коронавирусной 
инфекцией 

увеличилось
Иркутская область вы-

шла на пик заболеваемости 
COVID-19. По данным на 23 
июня, в Иркутской области 
более 6000 заболевших ко-
ронавирусной инфекцией. 

Из-за сложной эпидемио-
логической ситуации режим 
самоизоляции в Приангарье 
продлен до 28 июня включи-
тельно. 

В Боханском районе за 
прошедшую неделю COVID-19 
подтвердился у шести чело-
век.  Новые очаги, выявленные 
в МО «Хохорск», «Шаралдай», 
«Тараса», «Буреть», взяты под 
контроль.  В середине про-
шедшей недели от COVID-19 
скончался еще один житель 
Боханского района – мужчина 
1957 года рождения. 

Всего с середины мая на 
территории Боханского рай-
она положительные результа-
ты тестирования на COVID-19  
выявлены у 23 человек, из них, 
по данным на 23 июня, 12 че-
ловек выздоровели, 9 человек 
проходят лечение, два паци-
ента скончались.

Районный оперативный 
штаб призывает жителей со-
блюдать режим самоизоля-
ции, в общественных мест ис-
пользовать маски, перчатки.  

Александра ПЕТРОВА

«К развитию территорий 
нужно подходить комплексно»

20 июня исполняющий обязанности Губернатора Иркут-
ской области Игорь Кобзев побывал с рабочей поездкой в 
Боханском районе. График визита был очень насыщенным, 
глава региона посетил сельхозпредприятия в Олонках и Бу-
рети, оценил ход строительства социальных объектов в Та-
расе, Укыре и Хохорске, а также побывал в Тихоновке, где 
планируется возведение нового здания школы.

СТАВКА 
НА КООПЕРАЦИЮ

Представительная делега-
ция, в составе которой были 
члены Правительства региона 
и депутаты Законодательного 
собрания, побывала на терри-
тории обособленного подраз-
деления ОАО «Иркутский масло-
жиркомбинат» с. Олонки. Здесь 
врио Губернатора осмотрел 
помещения фермы, закрытой 
в прошлом году из-за вспышки 
туберкулеза, а также обсудил 
с гендиректором Д. Баймаше-
вым перспективы предприятия. 
В ходе встречи руководитель 
СПССПК «Боханское молоко» 
И. Банаева рассказала о рабо-
те кооператива, ставшего на 
сегодняшний день одним из 
крупнейших сдатчиков молока 
– партнеров ИМЖК. Сбор мо-

лока от населения является вос-
требованным и социально зна-
чимым направлением, молоко 
сдают более 500 ЛПХ Боханско-
го, Осинского и Усть-Удинского 
районов. Только за 2019 год 
кооператив выплатил населе-
нию 41,5 млн. рублей, что, не-
сомненно, является хорошим 
подспорьем сельским жителям.

Следующим пунктом по-
ездки стало МО «Буреть», где 
руководитель региона посетил 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство В. Лизина, с недавних 
пор получившее статус семе-
новодческого. Глава КФХ Вячес-
лав Лизин провел экскурсию по 
производственной базе, рас-
сказав о становлении предпри-
ятия и перспективах развития. 
С 2016 года здесь реализуется 
инвестиционный проект «Разви-

тие зернового производства», 
за это время были приобретены 
сельскохозяйственная техни-
ка и оборудование, введено в 
сельхозоборот более 4,5 тыс. 
га земли, в 7,9 раза увеличено 
производство зерна. Семено-
водческим хозяйством было ре-
ализовано 1,7 тыс. тонн зерна, 
в планах увеличение производ-
ства до 3-3,5 тыс. тонн, что, по 
мнению В. Лизина, полностью 
закроет потребности района в 
семенном материале: «Мы со-
вместно с Россельхозцентром 
апробируем три перспектив-
ных линии продовольствен-
ной пшеницы и в дальнейшем 
планируем их районировать и 
выращивать». Предпринима-
тель делает упор на производ-
ственную кооперацию с други-
ми фермерскими хозяйствами 
района, которые КФХ Лизина 
снабдило семенным фондом, 
удобрениями, и по договорен-
ности урожай этого года будет 
полностью сдан сюда на пере-
работку.

В планах руководителя хо-
зяйства – строительство се-
менной линии для подготовки 

качественных семян высшей 
репродукции, а также завода 
по производству растительных 
масел, крупяной завод и запуск 
переработки комбикормов. Од-
ним из первых шагов в развитии 
перерабатывающего производ-
ства стал запуск мукомольной 
линии. Глава региона И. Кобзев 
осмотрел мельничный ком-
плекс, производительность ко-
торого достигает 30 тонн муки 
в смену. Как отметил В. Лизин, 
в продукции предприятия заин-
тересованы крупные торговые 
сети Иркутской области, Крас-
ноярского края и даже партне-
ры из Китая.

И.о. заместителя Губерна-
тора Анатолий Прокопьев под-
черкнул, что развитие потре-
бительской кооперации очень 
важное направление деятель-
ности, а врио Губернатора дал 
поручение в течение месяца 
проработать для таких базовых 
фермерских хозяйств в районах 
свои требования, льготы, фи-
нансирование и в дальнейшем 
спланировать меры поддержки 
за счёт областного бюджета.

Окончание на стр.4

Врио Губернатора Игорь Кобзев посетил Боханский район
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ЮБИЛЕЙ

На строительство детской площадки 
МО «Хохорск»получило 120 тысяч рублей

Труженику тыла из Тихоновки 
исполнилось 90 лет

13 июня 90-й день рождения встретил труженик тыла, жи-
тель села Тихоновка Леонид Яковлевич Крацкин. В этот зна-
менательный день именинника поздравили представители 
районной администрации, председатель районного Совета 
ветеранов Галина Еремеева и Александр Барлуков, начальник 
отдела по управлению муниципальным имуществом, а также 
глава администрации Тихоновского сельского поселения 
Марина Скоробогатова.

Леонид Яковлевич прожил 
долгую трудовую жизнь, 

несмотря на свой почтенный 
возраст, бодр духом и в свой 
юбилей с радостью встретил 
гостей. 

- Я родился и вырос в дерев-
не Мороза Осинского района, 
который тогда еще считался 
Боханским, - рассказывает 
юбиляр. – Воспитывали меня 
дедушка с бабушкой, они были 
простыми колхозниками.

Труженик тыла вспоминает, 
что в военное время всем при-
ходилось тяжело. За 200 грам-
мов хлеба взрослые и дети ра-
ботали в колхозе, не покладая 
рук. После войны не было рабо-
ты, поэтому он решил обучиться 
сапожному ремеслу. 

В марте 1950 года его при-
звали в ряды Советской Армии, 
в ноябре 1954 года Леонида 
Яковлевича демобилизовали в 
звании ефрейтора. Вернувшись 

в деревню, мужчина встретил 
свою будущую супругу Софью 
Павловну, создал семью, зани-
мался ремонтом обуви. 

Ремесло сапожника было 
востребованным, но прино-
сило низкий доход. В поисках 
достойного заработка супруги 
переехали в Тихоновку, где на-
чал работать леспромхоз. Здесь 
семья Крацкиных устроилась на 
работу. В Тихоновке обустра-
ивали быт - супруги самостоя-
тельно построили дом и обза-
велись небольшим хозяйством. 

- Мы с женой работали на 
заготовке и обработке древе-
сины, сначала я был рамщиком, 
потом стал бригадиром. В под-
чинении у меня было почти 30 
человек, - вспоминает Л. Крац-
кин.

Леонид Яковлевич трудил-
ся на лесозаготовочном заво-
де 20 лет. За время работы его 
бригада трижды становилась 

победителем соцсоревнова-
ния по производительности. За 
трудовые достижения юбиляр 
был награжден почетными гра-
мотами, медалями и удостоен 
звания «Победитель соцсорев-
нования», «Ветеран труда».

Сегодня труженик тыла 

живет один, дети и внуки по-
взрослели, создали свои се-
мьи, разъехались.  Поэтому ему 
было особенно приятно полу-
чить искренние поздравления, 
внимание и подарки в этот тор-
жественный день.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Муниципалитет вошел в число территорий, получивших 
грантовую поддержку местных инициатив сельских жителей, 
которую направили на строительство и обустройство детской 
игровой площадки в деревне Шунта.

В деревне Шунта отсут-
ствует безопасное ком-

фортное место, где дети могли 
бы играть, проводить свобод-
ное время на свежем воздухе, 
поэтому на собрании заин-
тересованных жителей было 
определено, что одной из ак-
туальных проблем является 
строительство игровой площад-
ки. Инициативной группой со-
вместно с администрацией му-
ниципалитета был собран пакет 

необходимых документов для 
грантовой поддержки от Мини-
стерства сельского хозяйства 
Иркутской области.

Общая сумма проекта со-
ставила 200 тыс. рублей, из них 
120 тыс. рублей было выделено 
из областного бюджета, 30 тыс. 
рублей из собственных средств 
сельской администрации. Так-
же финансовую и трудовую под-
держку оказывают предприни-
матели и жители деревни. 

Как сообщила Светлана 
Ангаткина, заместитель главы 
МО «Хохорск», строительные 
работы уже начались. Контракт 
на сооружение площадки был 
заключен с индивидуальным 
предпринимателем Н. Наерха-
новым. Площадка будет распо-

лагаться на территории складов 
бывшего колхоза им. Ленина и  
содержать различные игровые 
элементы. 

Запустить игровую зону для 
детей планируют 1 сентября 
2020 года.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Профессиональный 
праздник отмечают 

работники 
статистики

25 июня - День работни-
ков  Российской статисти-
ки. В Боханском районе в 
отделе статистики трудится 
три человека. 

Это Гордеева Ирина Вла-
димировна, общий стаж рабо-
ты в этой системе 42 года, Ко-
марова Оксана Сергеевна, ее 
стаж работы 28 лет, и молодой 
специалист Васильева Ирина 
Александровна, которая при-
шла в отдел статистики два 
года назад. Кроме этого, в 
отделе есть два внештатных 
работника по обследованию 
производства сельскохозяй-
ственной продукции в личных 
подсобных хозяйствах граж-
дан - в с. Тихоновка Дани-
ленко Ольга Борисовна, в д. 
Харатирген Саляхов Шамиль 
Рашитович. 

В статистике за послед-
ние годы произошли большие 
перемены. Благодаря новым 
программам, респонденты 
могут (и обязаны) отчитывать-
ся напрямую в Иркутскстат. 
Мы на своем уровне проверя-
ем правильность заполнения 
отчетов и разрешаем их от-
правку в область.

Сейчас полным ходом идет 
подготовка к Всероссийской 
переписи населения - 2020 
(уполномоченный – Саляхова 
Вера Геннадьевна). Составле-
ны списки домов и внесены в 
автоматизированную адрес-
ную систему, актуализированы 
карты-схемы населенных пун-
ктов  и выполнены в электрон-
ном варианте, составлен орг-
план. Идет  подбор помеще-
ний и кадров. Ведется работа 
по упорядочению адресного 
хозяйства. Перепись населе-
ния впервые будет проходить 
с применением планшетов. 
Главным нововведением ста-
нет  возможность самостоя-
тельного заполнения жителя-
ми России электронного пере-
писного листа на Едином пор-
тале государственных услуг.

Хочу поздравить всех ста-
тистиков  с праздником, в 
первую очередь ветеранов 
службы - М.Н. Тирикову и О.В. 
Вчисло. Желаю крепкого здо-
ровья, успехов в нашем труде,  
надежного тыла дома  и  по-
больше радостных  дней!

И.В. Гордеева,
начальник 

отдела статистики 

В Боханском районе в этот 
день во всех сельских 

поселениях прошли митинги 
и акции. Вечером в районном 

центре у Вечного огня собра-
лись представители районной 
и поселковой администраций, 
работники культуры и сотрудни-

В день памяти и скорби
Утром 22 июня 79 лет назад началась Великая Отечествен-

ная война, изменившая жизнь каждого жителя нашей Роди-
ны. По всей стране в этот день проходят траурный митинг 
Памяти и акция «Свеча памяти». Страна вспоминает события 
1941 года… 

ки полиции, чтобы поддержать 
всероссийский митинг «День 
памяти и скорби». Собравшиеся 
возложили венок, живые цветы 
и зажгли свечи у мемориала, 
минутой молчания почтили за-
щитников Отечества, павших в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Слово предоставили мэру 
Боханского района Эдуарду 
Коняеву: «22 июня началась 
жестокая и кровопролитная 
война, которая затронула лю-
дей всех городов, деревень и 
сел. В числе тех, кто ушел на 
фронт, 4390 наших земляков, 
из них вернулось всего 1710 
человек. Люди, которые пере-
жили все тяготы войны, воз-
вращались с тяжелыми ране-
ниями, но они возвращались 
домой с Победой! Мы не за-
были о них, мы помним. Пом-
ним о тружениках тыла, детях 
войны. Желаю вам, дорогие 
земляки, мирного неба над го-
ловой, здоровья вам и вашим 
близким».

Также слова благодарности 
участникам Великой Отече-
ственной войны выразили пред-
седатель Думы МО «Боханский 
район» Альберт Протопопов, 
начальник МО МВД России «Бо-
ханский» Василий Непокрытых, 
глава МО «Бохан» Леонид Са-
хьянов и председатель район-
ного Совета ветеранов Галина 
Еремеева.

Юлия МАЛЕНЬКИХ
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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

 

«ТЕМПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
НАДО УСКОРИТЬ»

Большое внимание глава ре-
гиона уделил строящимся в райо-
не объектам соцкультбыта. Деле-
гация побывала на строительной 
площадке в Тарасе, где с октября 
2018 года по программе «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий» возводится дом культуры 
на 150 мест. На строительство  
этого объекта было выделено 
более 96 млн. рублей. Предста-
витель компании-подрядчика со-
общил, что освоено порядка 75% 
средств, и пообещал, что в ноя-
бре дом культуры откроет свои 
двери для жителей села. На объ-
екте выполнена кирпичная кладка 
стен, установлены пожарные ре-
зервуары, завершены монтажные 
работы по эвакуационному вы-
ходу со второго этажа, ведутся 
электромонтажные и отделочные 
работы, работы по ограждению 
и многое другое. Проинспекти-
ровав ход строительства, глава 
региона отметил, что необходимо 
усилить темп работ, и потребо-
вал увеличить количество рабо-
чих, привлекая людей, стоящих на 
учете в Центре занятости, чтобы 
успеть выполнить и сдать объект 
в отведенные сроки. Строитель-
ство Тарасинского дома культу-
ры будет стоять на еженедельном 
контроле Правительства области.

А вот строительство детско-
го сада в Хохорске должно быть 
завершено уже в начале июля, 

об этом сообщил руководитель 
компании-застройщика Э. Мел-
конян. Этот срок был установлен 
решением суда, в соответствии с 
которым подрядчик был обязан 
устранить выявленные нарушения 
в одном из блоков. Еще 3,4 млн. 
рублей требуется на оборудова-
ние и мебель. В ходе осмотра за-
меститель министра образования 
Е. Апанович сообщила, что заяв-
ка сформирована, глава региона 
поручил изыскать средства для 
муниципалитета на приобретение 
мебели для групп.

Еще один значимый социаль-
ный объект возводится в селе 
Укыр. Фельдшерско-акушерский 
пункт строится благодаря регио-
нальной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий», 
потребность в новом здании су-
ществовала более пяти лет. 

Исполняющий обязанности 
Губернатора оценил ход работ 
и дал поручение региональным 
министерствам финансов, здра-
воохранения, строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области проработать вопрос за-
крытия всех финансовых потреб-
ностей в части комплектации 
медицинским оборудованием и 
приобретения мебели. Строи-
тельство здания ФАПа идет по 
графику, подрядчики доложили, 
что 15 августа текущего года объ-
ект будет сдан.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 
РАЙОНА

Глава региона также посетил 
Дом детского творчества и дет-

скую школу искусств в поселке 
Бохан. Как сообщил мэр района 
Э. Коняев, средства на подготов-
ку проектно-сметной документа-
ции будут выделены, строитель-
ство нового здания запланирова-
но в 2022 году. 

Завершающим пунктом ра-
бочей поездки по району стала 
школа в селе Тихоновка, которая, 
как отметил мэр, является одной 
из главных болевых точек района. 
Жители села давно ждут строи-
тельства нового здания. Глава по-
селения М. Скоробогатова не раз 
сигнализировала о бедственном 
положении, в котором оказались 
педагоги и учащиеся. В январе 
этого года старое здание было 
признано аварийным, обучающи-
еся переведены в приспособлен-
ное помещение, 219 детей учатся 
в две смены.

Директор школы А. Кузнецова 
показала проект нового здания, 
стоимость строительства ко-
торого оценивается в 594 млн. 
рублей. Было принято решение 
проработать вопрос включения 
строительства школы в селе Ти-
хоновка в государственную про-
грамму «Комплексное развитие 
сельских территорий» и пред-
усмотреть строительство мо-
дульных гаражей для школьных 
автобусов. Также исполняющий 
обязанности Губернатора отме-
тил, что дороги требуют особо-
го внимания, при строительстве 
социальных объектов подвод 
дорожного полотна должен быть 
обязательно, и сообщил, что в 
этом году начнутся работы по ре-

«К развитию территорий 
нужно подходить комплексно»

Праздник для медработников
В преддверии профессионального праздника поздрав-

ления принимали те, кто посвятил свою жизнь медицине. 
Церемония награждения прошла 19 июня на площадке перед 
поликлиникой.

Главный врач Боханской 
районной больницы Вик-

тор Ханташкеев поздравил 
коллег с Днем медицинского 
работника и в знак призна-
ния профессиональных заслуг 
вручил Почетные грамоты Ми-
нистерства здравоохранения 
Иркутской области М.Г. Хен-
зыхеновой, врачу-педиатру, 
В.Н. Петрову, врачу-стомато-
логу поликлиники, И.А. Ша-
баевой, старшей медсестре 
терапевтического отделения, 
Л.Н. Скребковой, заведующей 
Александровской врачебной 
амбулаторией. Ряд сотрудни-
ков учреждения были отмечены 
почетными грамотами и благо-
дарностями ОГБУЗ «Боханская 

районная больница».
Поздравления с професси-

ональным праздником медики 
принимали также от админи-
страции района. Почетными 
грамотами и благодарностями 
МО «Боханский район» награж-
дены сестра-хозяйка Боханской 
РБ З.П. Полякова, медсестра 
приемного отделения Л.А. Бу-
раева, заведующая приемным 
отделением Ч.Д. Сат, медицин-
ские сестры участковой поли-
клиники И.В. Романова и У.И. 
Жебоноева.

Ярким подарком для ра-
ботников районной больницы 
стал праздничный концерт, 
подготовленный силами меж-
поселенческого клубного объ-

единения. Также интересные 
творческие номера представи-
ли врач-психиатр Арсалан Ба-
дуев и фельдшер-окулист Олег 
Баторов, продемонстрировав 
зрителям, как многогранны мо-
гут быть служители Гиппократа.

Мария НАДЕИНА

монту дороги «Бохан-Тихоновка», 
на это будет выделено более 800 
млн. рублей.

Во время визита в Верхне-
Идинскую школу руководитель 
региона побеседовал с заведу-
ющим Тихоновской участковой 
больницей А.Н. Ангажановым. 
Один из старейших работников 
здравоохранения района обратил 
внимание главы региона на сель-
ские больницы, востребованные 
в отдаленных территориях. Врио 
Губернатора пообещал этот во-
прос внести в планирование 
стратегии развития здравоохра-
нения и предусмотреть возмож-
ность развития стационарных 
отделений.

По итогам рабочей поездки 
глава региона Игорь Кобзев еще 

раз подчеркнул важность ком-
плексного подхода в развитии 
территорий:

– Строительство социально 
значимых объектов – это прио-
ритет работы Правительства Ир-
кутской области, все населенные 
пункты региона должны быть ком-
фортными для проживания. Вижу 
заинтересованность мэра района 
Эдуарда Коняева в строительстве 
социальных объектов. В рамках 
дальнейшего стратегического 
планирования мы будем вклю-
чаться в программные направле-
ния, связанные с федеральным 
финансированием. К развитию 
территорий нужно подходить 
комплексно, с учетом мнения на-
селения.

Мария НАДЕИНА

Начало на стр.1
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ВЫПУСКНИК-2020

«Мы повзрослели, 
и детство прощается 

с нами...»

Выпускники 2020 года, без сомнения, войдут в историю, 
ведь они вместе с учителями и родителями приняли вызов, 
связанный с пандемией коронавируса, пробуя на себе новые 
цифровые образовательные и коммуникационные платфор-
мы, встретили долгожданные последние звонки в режиме 
«онлайн» и, к большому сожалению, остались без традици-
онного торжественного выпускного бала.

Все же в памяти девушек 
и юношей прекрасным 

аккордом ярких воспоминаний 
о школьных годах на всю жизнь 
станет день вручения аттеста-
тов. В торжественной обста-
новке на прошлой неделе он 
прошел в каждой школе наше-
го района. С долгожданным и 
важным событием в жизни вы-
пускников поздравили педаго-
ги и родители, которые 11 лет 
разделяли их успехи и горечь 
неудач.  Виновникам торжества 
желали смело идти вперед по 
новой дороге,  чтобы жизнь ста-
ла увлекательным путешестви-
ем и, конечно же, воплощения 
заветных желаний и успешного 
выбора профессии.

Героями на вручении атте-
статов были дети, которые за 
свои старания  получили по-

ощрения - золотые медали «За 
особые успехи в обучении». В 
этом году в Боханском районе 
таких наград были удостоены 
16 выпускников! Пять золотых 
медалистов выпустила Камен-
ская школа – это Александра 
Атлас, Ангелина Бабенко, Юлия 
Махонькина, Марина Шишки-
на и Екатерина Андреева. Еще 
пять медалей вручили в Бо-
ханской средней школе №1 
Ксении Балдаевой, Снежане 
Башановой, Ксении Мондо-
хоновой, Веронике Петровой, 
Ольге Сонголовой. Хохорская 
школа гордится своими меда-
листами - Елизаветой Багдуе-
вой и Марией Мадаевой, еще 
два выпускника-медалиста в 
Боханской средней школе №2 
- Артем Непомнящих и Артем 
Иванов. Аттестаты с отличием 

и медали также были вручены 
Владиславе Григорьевой, уче-
нице Ново-Идинской школы, 
и Анне Сиговой, выпускнице 
Укырской школы.  

Региональными золотыми 
медалями «За особые успехи в 
обучении»  были отмечены во-
семь выпускников, которые на 
«отлично» окончили и 9 класс 
– это Артем Иванов, Артем Не-
помнящих, Екатерина Андре-
ева, Александра Атлас, Юлия 
Махонькина, Мария Мадаева, 
Владислава Григорьева и Анна 
Сигова. 

23 июня в актовом зале рай-
онной администрации прошло 
чествование медалистов,  их 
родителей и классных руко-
водителей. Мэр Боханского 
района Эдуард Коняев побла-
годарил выпускников за от-
личную учебу и по традиции от 
администрации МО «Боханский 
район» каждому вручил премию 
в размере 5000 рублей. За до-
стойное воспитание детей бла-
годарственными письмами от-
метили родителей и педагогов.

В школах во время вручения 
аттестатов прошло и чество-

вание тех, кто за одиннадцать 
лет учебы не раз становился 
лидером в предметных олим-
пиадах и творческих конкурсах, 
побеждал в спортивных сорев-
нованиях, защищая не только 
честь своей родной школы, но и 
Боханского района – заслужен-
ные грамоты и  благодарности 
от администрации района полу-
чили более сорока юношей и 
девушек: Елизавета Чичулина 
(Верхне-Идинская СОШ), Па-
вел Петшик (Дундайская СОШ), 
Игорь Беляевский (Казачин-
ская СОШ), Наталья Алексеева 
(Тарасинская СОШ), Алексей 
Вантеев (Ново-Идинская СОШ), 
Анна Сигова (Укырская СОШ), 
Любовь Баянова (Александров-
ская СОШ), Яков Бадрянов, Ми-
лена Шохонова (БСОШ №1), 
Даниил Болдырев (Хохорская 
СОШ), Николай Рогазинский 
(Олонская СОШ), Константин 
Нефедьев (Буретская СОШ), 
Емилия Харченко (Каменская 
СОШ) и другие ребята. 

Также за успехи в учебе 
большая группа выпускников 
была награждена грамотами 
управления образования райо-

на  -  это Илья Перминов (Верх-
не-Идинская СОШ), Светлана 
Харченко (Дундайская СОШ), 
Николь Ивчик (Казачинская 
СОШ),  Кирилл Тармаев (Тара-
синская СОШ), Светлана Яр-
лыкова (Ново-Идинская СОШ), 
Карина Логинова (Укырская 
СОШ),  Алина Войнова (Алек-
сандровская СОШ), Владимир 
Вахрамеев (Боханская СОШ 
№1), Александр Сахабутдинов 
(Хохорская СОШ), Александра 
Бочарова (Олонская СОШ), 
Диана Садыкова (Боханская 
СОШ №2), Дмитрий Харитонов 
(Буретская СОШ), Таисия Хоро-
ших (Каменская СОШ), Светла-
на Слободенюк (Середкинская 
СОШ) и др.

За одиннадцать лет учебы 
ребята получили прочный и 
надежный фундамент знаний, 
впереди их ждут самые ответ-
ственные испытания. Желаем 
им достойно сдать экзамены 
и продолжать успешно писать 
свою историю жизни, в кото-
рой их ждут новые горизонты 
и цели. Пусть все они будут до-
стигнуты!

Александра ПЕТРОВА

Анна Сигова

Мария Мадаева и Елизавета Багдуева

Артем Иванов

Артем Непомнящих

Владислава Григорьева

Ксения Мондохонова, Ольга Сонголова, Ксения Балдаева, Вероника Петрова, Снежана Башанова

Екатерина Андреева, Ангелина Бабенко, Александра Атлас, Юлия Махонькина, Марина Шишкина

Возможно, именно эти строки из песни С. Никитина 
прозвучали бы для 119 учеников 11 классов  Боханского 

района на трогательном и незабываемом празднике 
прощания со школой, но пандемия нарушила все планы…



6 Сельская правда                                                                 sel-pravda.ru                                                                                                      №25 (9697)

БОХАНСКАЯ ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ЗДОРОВЬЕ

Завершился  
двухмесячник 
по санитарной 

очистке и 
благоустройству 

территорий 
поселка Бохан
Быстро навести порядок 

в поселке после зимы можно 
только совместными усилия-
ми.  Администрация МО «Бо-
хан» благодарит коллективы 
организаций и учреждений, 
жителей многоквартирных 
домов и частных домовла-
дений, принявших активное 
участие в субботниках по са-
ночистке и благоустройству 
поселка. 

Среди них  коллективы 
администрации МО «Бохан-
ский район» (Э.И.Коняев), 
СПССПК «Боханское молоко» 
(И.И.Банаева), МБОУ «Бохан-
ская СОШ  № 1» (Е.А.Павлова), 
МБОУ «Боханская СОШ № 2» 
(Л.Г.Ростовцева), Боханского 
педагогического колледжа им. 
Д. Банзарова (А.Л.Верхозин), 
Боханского аграрного технику-
ма (К.А.Бураев), ЧОП «Гэсэр» 
(А.В.Мадаев), СДК «Северный», 
«Южный» (Э.С.Улаханова), 
ОГКУ ЦЗН Боханского района 
(Г.Р.Тархаев), ИП Имеков М.С., 
ИП Золхоева М.М., ИП Шанта-
нов А.И.,  ИП Шантанов В.И., ИП 
Попова М.Р.

Особо хочется отметить жи-
телей нашего поселка, которые 
всегда, в любое время года, со-
держат свой двор, свой дом и 
территорию вокруг себя в чи-
стоте и порядке.

Большой объем работ вы-
полнен по спиливанию старых 
деревьев, что улучшило общий 
вид Бохана. На их месте по 
ул.Ленина, Колхозная плани-
руется устройство пешеходной 
зоны с ограждением.

О низкой санитарной куль-
туре жителей поселка свиде-
тельствует наличие несанкцио-
нированных свалок. Одна такая 
большая свалка силами МУП 
«Заря» убрана на ул. Байкаль-
ская.

Одним из этапов планомер-
ной работы по благоустройству 
Бохана является проведение 
конкурса на лучшую усадьбу, 
двор, территорию, итоги кото-
рого будут подведены в конце 
июня. Заявки на участие при-
нимаются по адресу: п. Бохан, 
ул. Ленина, 81 или на  элек-
тронный адрес mobohan.a@
mail.ru.

Администрация  
МО «Бохан»

Почему вреден алкоголь?
Обыденный и простой вопрос. Но на него каждый дает разные 

ответы. К сожалению, в настоящее время огромное число граждан 
не задумываются об этом и даже, выпивая чрезмерно, считают это 
нормой. 

По рекомендациям ВОЗ до-
пустимой дозой алкоголя в сутки 
является около 10 грамм чистого 
этанола, что соответствует бокалу 
сухого вина. Это та доза, от которой 
не будет серьезного вреда орга-
низму. Зная наших граждан, можно 
считать, что подобное культурное 
употребление из разряда фанта-
стики. Но хоть мы и узнали относи-
тельно безвредную дозу алкоголя, 
не стоит радоваться и полностью 
полагаться на это, ведь хоть и се-
рьезного вреда не наносится, вред 
все же есть. Около 60 заболеваний 
имеют прямую связь между употре-
блением алкоголя и частотой по-
явления симптомов заболевания. 

Злоупотребление алкоголем 
- это в первую очередь вред для 
органов и систем, страдает каж-
дая клетка. Нет ни одной систе-
мы, которая бы не повреждалась 
под действием алкоголя. А так как 
спирты хорошо растворяют липиды, 
то есть жиры, из которых состоят 

стенки клеток нашего организма, то 
для них нет в организме барьеров и 
преград. Самые страдающие систе-
мы это сердечно-сосудистая, пи-
щеварительная, половая и нервная. 
Проявляющиеся как алкогольная 
кардиомиопатия и ишемическая 
болезнь сердца, гипертония, язвы 
желудка и кишечника, токсический 
гепатит и цирроз, токсическая эн-
цефалопатия (повреждение голов-
ного мозга) и слабоумие.

Из этих систем самые тяже-
лые нарушения - это повреждения 
мозга и половой сферы. В первом 
случае это проявляется деграда-
цией личности. Алкоголь, лишая 
нас интеллектуальных и творческих 
возможностей, постепенно низво-
дит человека до уровня настояще-
го олигофрена. Человек перестает 
становиться лучше, он перестает 
созидать, скоро уже и не творит, не 
создает новое. Чувства становятся 
грубее удовольствия, и интересы 
становятся примитивнее, пока не 

скатятся до уровня физиологиче-
ских (на уровне поесть, поспать).  

Что же касается так называе-
мой половой сферы, то тут самое 
пугающее - это рождение физиче-
ски и умственно неполноценных 
детей. Бывает и такое, что дети 
уже не могут жить без серьезной 
медицинской помощи. В послед-
ние годы значительно увеличилась 
рождаемость детей с различными 
врожденными заболеваниями. Если 
раньше таких детей было неболь-
шое количество, единицы, может 
быть десятки, то сейчас все гораздо 
тяжелее, и уже перешли на сотни, 
а может и тысячи. С каждым годом 
состояние всё ужаснее, мы лиша-
емся здорового поколения, так что 
пока вы планируете заводить детей 
и хотите, чтобы они были здоровы-
ми, то следует воздержаться от упо-
требления алкоголя. Задумайтесь о 
том, что алкоголь - это не ваш друг, 
это коварный враг, бьющий вам в 
спину, потому что иначе вы играете 
в «русскую рулетку» со своей судь-
бой, где вы всегда проигравший.

Арсалан Бадуев, 
врач-нарколог 

ОГБУЗ «Боханская РБ»   

Время проведения 
участковыми 

избирательными 
комиссиями 

общероссийского 
голосования 

по вопросу одобрения 
изменений 

в Конституцию 
Российской Федерации 

до дня голосования
Избирательная комиссия 

Иркутской области установи-
ла время проведения участ-
ковыми избирательными ко-
миссиями общероссийского 
голосования по вопросу одо-
брения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации 
до дня голосования:

1. Время работы участко-
вых избирательных комиссий 
для проведения голосования 
в помещении для голосования 
в период с 25 по 29 июня 2020 
года – с 10:00 до 14:00 часов, 
30 июня 2020 года – с 12:00 до 
15:00 часов. 

2.  Время проведения 
участковыми избирательными 
комиссиями голосования для 
групп участников голосования 
на территориях и в местах, 
пригодных к оборудованию 
для проведения голосования 
(на придомовых территориях 
и в иных местах), в период с 
25 по 29 июня 2020 года – с 
16:00 до 20:00 часов, 30 июня 
2020 года – с 10:00 до 12:00 
часов.

3. Разрешила участковым 
избирательным комиссиям 
провести голосование групп 
участников голосования, ко-
торые проживают (находятся) 
в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют по-
мещения для голосования и 
транспортное сообщение с 
которыми затруднено, в пе-
риод с 25 по 30 июня 2020 
года.

4. Голосование вне поме-
щения для голосования про-
водится в день голосования, 
а также в период с 25 по 30 
июня 2020 года. Голосование 
вне помещения для голосо-
вания организуется для участ-
ников голосования, подавших 
письменные или устные обра-
щения о предоставлении воз-
можности проголосовать вне 
помещения для голосования 
(в том числе переданные при 
содействии других лиц). При 
подаче заявлений или обра-
щений о голосовании вне по-
мещения для голосования и 
их обработке причина необхо-
димости такого голосования 
не уточняется. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
участникам общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации по профилактике рисков, связанных 

с распространением коронавирусной инфекции (СОVID-19)
В целях профилактики рисков, связанных с распространением ко-

ронавирусной инфекции(СОVID-19), создания условий для безопасного 
участия граждан Российской Федерации в общероссийском голосо-
вании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации участникам голосования в помещениях для голосования 
или специально оборудованных местах для голосования (далее поме-
щения (места) для голосования) рекомендуется соблюдать следующие 
правила.

1. При голосовании в поме-
щении (месте) для голосования в 
день голосования (в день прове-
дения голосования до дня голо-
сования)

1. Собираясь на избирательный 
участок, рекомендуется взять с собой 
паспорт (или документ, заменяющий 
паспорт).

2. По прибытии к помещению 
(месту) для голосования вам выдадут 
маску, перчатки, авторучку (с пастой 
синего или черного цвета). Рекомен-
дуется тщательно вымыть руки с мы-
лом (не менее 30 секунд) в санитар-
ной комнате, которая оборудуется в 
непосредственной близости к месту 
для голосования.

3. Перед проходом в помещение 
(место) для голосования придержи-
вайтесь нанесенных специальных ли-
ний (указателей) движения, за кото-
рые не рекомендуется заходить при 
нахождении на предыдущей линии 
(у предыдущего указателя) другого 
участника голосования.

Соблюдайте безопасную дис-
танцию между находящимися рядом 
людьми, которая должна составлять 
не менее 1,5-2 метров.

4. На проходе к помещению (ме-
сту) для голосования наденьте маску, 
в обязательном порядке пройдите 
температурный контроль, а также 
воспользуйтесь антисептическими 
средствами для дезинфекции рук. 
После этого сразу наденьте одно-
разовые перчатки. 

5. Внимательно изучите схему 
передвижения участников голосова-
ния, размещенную на подходе к по-
мещению (месту) для голосования, 
и строго соблюдайте её в целях ис-
ключения скопления людей и обра-
зования очередей.

6. Для получения бюллетеня 
предъявите члену участковой ко-
миссии документ, удостоверяющий 
личность (паспорт или документ, за-
меняющий паспорт), не передавая 
документ ему в руки, а показав его 
в развернутом виде с самостоя-
тельным перелистыванием страниц 
– разворота документа с фамилией, 
именем, отчеством и фотографией, 
а также страницы с указанием места 
жительства.

С целью идентификации личности 
участника голосования при предъяв-
лении члену участковой комиссии до-
кумента, удостоверяющего личность, 
необходимо кратковременно снять 
(опустить) маску.

7. При проставлении подписи в 
списке участников голосования за 
получение бюллетеня или самосто-

ятельном заполнении в списке дан-
ных паспорта, а также при получении 
бюллетеня сохраняйте дистанцию не 
менее 1,5-2 метров между собой и 
членом комиссии.

8. Заходя в кабину для голосова-
ния, старайтесь не касаться стенок 
кабины и не находитесь в ней в тече-
ние длительного времени.

9. При подходе к стационарному 
ящику для голосования для опускания 
бюллетеня соблюдайте дистанцию 
в случае, если возле ящика в этот 
момент находится другой участник 
голосования.

10. В помещении (месте) для го-
лосования рекомендуется находиться 
по возможности не более 15 минут.

11. На выходе из помещения (ме-
ста) для голосования, использован-
ные одноразовые маску и перчатки 
рекомендуется выбросить в закры-
вающийся крышкой контейнер, после 
чего повторно обработать руки анти-
септическим средством.

12. Категорически запрещается:
- употребление пищи и напитков в 

помещении (месте) для голосования;
- рукопожатия и другие физи-

ческие контакты, нарушающие без-
опасную дистанцию между лицами, 
находящимися в помещении (месте) 
для голосования.

2. При голосовании вне поме-
щения (месте) для голосования 
(в том числе на территории или в 
месте, оборудованном для прове-
дения голосования вне помещения 
для голосования)

В случае, если по какой-то ува-
жительной причине вы не имеете 
возможности прибыть в день (дни) 
голосования в помещение для го-
лосования, у вас есть возможность 
проголосовать у себя дома и в ме-
сте, оборудованном для проведения 
голосования вне помещения для го-
лосования. Для этого вам следует в 
установленные сроки письменно или 
устно (в том числе при содействии 
других лиц) обратиться в соответ-
ствующую участковую комиссию с 
просьбой предоставить вам право 
проголосовать вне помещения для 
голосования или подать такое заяв-
ление через кабинет федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)».

В целях соблюдения санитар-
но-эпидемиологических норм при 
голосовании вне помещения для 
голосования рекомендуется со-
блюдать следующие правила.

1. Перед приездом членов участ-

ковой комиссии к вам домой (или к 
месту, где вы проживаете) рекомен-
дуется приготовить паспорт (или 
документ, заменяющий паспорт) – в 
обязательном порядке, маску, пер-
чатки, личную авторучку (с пастой 
синего или черного цвета).

2. Перед встречей с членами 
участковой комиссии рекомендуется 
тщательно вымыть руки с мылом, об-
работать их антисептическими сред-
ствами, после чего надеть маску и 
одноразовые перчатки. Оставайтесь 
в маске и перчатках на протяжении 
всего времени проведения голосо-
вания.

3. При встрече с членами участко-
вой комиссии и во время проведения 
голосования соблюдайте безопасную 
дистанцию между находящимися ря-
дом людьми, которая должна состав-
лять не менее 1,5 - 2 метров.

4. Для получения бюллетеня 
предъявите члену участковой ко-
миссии документ, удостоверяющий 
личность (паспорт или документ, за-
меняющий паспорт), не передавая 
документ ему в руки, а показав его 
в развернутом виде с самостоя-
тельным перелистыванием страниц 
– разворота документа с фамилией, 
именем, отчеством и фотографией, 
а также страницы с указанием места 
жительства.

С целью идентификации личности 
участника голосования при предъяв-
лении члену участковой комиссии до-
кумента, удостоверяющего личность, 
необходимо кратковременно снять 
(опустить) маску.

5. При заполнении заявления о 
предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для голо-
сования, проставлении подписи за 
получение бюллетеня, а также при 
получении бюллетеня сохраняйте 
дистанцию не менее 1,5 – 2 метров 
между собой и членом комиссии.

6. Если вы голосуете не в жилом 
помещении, а на территории или в 
месте, оборудованном для проведе-
ния голосования вне помещения для 
голосования, при подходе к перенос-
ному ящику для опускания бюллете-
ня соблюдайте дистанцию в случае, 
если возле ящика в этот момент нахо-
дится другой участник голосования.

7. После окончания голосования 
на территории или в месте, оборудо-
ванном для проведения голосования 
вне помещения для голосования, или 
после ухода из жилого помещения 
членов участковой комиссии, прово-
дивших голосование, использован-
ные одноразовые маску и перчатки 
рекомендуется выбросить в закры-
вающийся крышкой контейнер, после 
чего повторно вымыть руки с мылом и 
(или) обработать их антисептическим 
средством.

8. В случае, если голосование 
проводилось у вас дома, после его 
окончания рекомендуется провести 
влажную уборку помещения с приме-
нением дезинфицирующих средств.

Администрация МО «Олонки» проводит 
открытый аукцион по продаже 

муниципального имущества

Муниципальное образование «Олонки» 
на основании Постановления администрации 
МО «Олонки» от 22.06.2020 года № 38 «О про-
ведении аукциона на право заключения до-
говора купли-продажи земельного участка», 
руководствуясь ст.ст.39.11, 3.12 Земельно-
го кодекса РФ, приглашает юридических и 
физических лиц принять участие в открытом 
аукционе.

Характеристика объекта:
Лот №1. Земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 
85:03:070603:227, расположенный по адре-
су: Иркутская область, Боханский район, с. 
Олонки, ул. Саянская, д. 37, разрешенное ис-
пользование: Для сельскохозяйственного про-
изводства, общей площадью 1500 кв.м.

Начальная цена – 13 100 (тринадцать 
тысяч сто) рублей 00 копеек. Сумма задатка 
– 1 310 (одна тысяча триста десять) рублей 
00 копеек.

Организатор аукциона: Комиссия по про-
ведению торгов администрации МО «Олонки». 

Почтовый адрес: 669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, с. Олонки, ул. Кали-
нина, д. 5.

Телефон 8(395-38)92-2-37; факс 8(395-
38)92-2-37.

Контактное лицо – специалист по земель-
ным вопросам МО «Олонки» Тарбеева Вера 
Александровна.

Дата и время начала приёма заявок на 
аукцион: 26.06.2020 г. 09 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приёма заявок на 
аукцион: 27.07.2020 г. 15 ч. 45 мин.

Место, дата, время рассмотрения заявок 
на аукцион: 

Лот №1. Иркутская область, Боханский 
район, с. Олонки, ул. Калинина, д. 5, админи-
страция МО «Олонки», каб. №3, 28.07.2020 г. 
11 ч. 00 мин.

Дата, время проведения аукциона: 
29.07.2020 г. 10 ч. 00 мин.

Место проведения аукциона: Иркутская 
область, Боханский район, с. Олонки, ул. Ка-
линина, д. 5, администрация МО «Олонки», 
актовый зал.

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить комплект следующих документов: 

- Заявку установленного образца;
- Копию паспорта. Юридические лица до-

полнительно прилагают к заявке нотариально 
заверенные копии учредительных документов 
и свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица.

В случае заявки представителем претен-
дента предъявляется надлежащим образом 
заверенная доверенность.

- платежные документы подтверждающие 
оплату задатка участником аукциона – раз-
мере 10 % от начальной цены имущества. За-
даток, должен быть на счёт администрации МО 
«Олонки»: УФК по Иркутской области (админи-
страции МО «Олонки») ИНН 8503005828 КПП 
850301001 Р/счёт 40302810800003000085, 
л/счёт 05343015580 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТС, г. 
Иркутска.

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

Договор купли-продажи заключается с 
победителем аукциона в срок не ранее 10 дней 
и не позднее 20 дней после утверждения ито-
гового протокола аукциона.

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

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

Всем участникам аукциона сумма задатка 
возвращается в 5-ти дневный срок со дня про-
ведения аукциона. 



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «Окружные коммунальные системы», совместно с Администрацией муни-

ципального образования «Боханский район» (в соответствии с Федеральным законом 
от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г.), уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации «Технологическое под-
ключение детского сада по адресу ул.Терешковой, д.3 в п.Бохан, Боханский район со 
строительством тепловой сети от ТК1 по ул.Ленина, ул.Калинина до детского сада»  
в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изыска-
ний, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Технологиче-
ское подключение детского сада по адресу ул.Терешковой, д.3 в п.Бохан, Боханский 
район со строительством тепловой сети от ТК1 по ул.Ленина, ул.Калинина до детско-
го сада»; технологическое подключение детского сада со строительством тепловой 
сети в п.Бохан; Иркутская область, Боханский район, п.Бохан.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Окружные коммунальные системы» 
(ООО «ОКС») Россия, 669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 
Доржи Банзарова, 7г, телефон 8 (3952) 33-58-96 Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
февраль - август 2020 года.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Администра-
ция муниципального образования «Боханский район» 669311, Иркутская область, 
п. Бохан, ул. Ленина, 83, тел.: (39538) 25-1-72, совместно с ООО «ИБР» или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду, в том числе: проектная документация, утверждённое техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительный вариант 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду, инженерные изыскания 
и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Технологическое подклю-
чение детского сада по адресу ул.Терешковой, д.3 в п.Бохан, Боханский район со 
строительством тепловой сети от ТК1 по ул.Ленина, ул.Калинина до детского сада» 
доступны с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после проведения 
общественных обсуждений для ознакомления и направления замечаний и предло-
жений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Доржи Банзарова, 7г;
2) 669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 83.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 27 июля 2020 г. в 11:00 

часов местного времени, по адресу: Иркутская область Боханский район, п. Бохан, 
ул. Доржи Банзарова, 7г.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и оконча-
тельному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет 
обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
по адресу: 669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Доржи Бан-
зарова, 7г.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Ир-
кутск, ул. Желябова,18, оф. 5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Крас-
ноярск, р/с 40702810600030085906, к/с 30101810000000000702, БИК 040407702. 
Тел. 8-(3952) 335-890.

Администрация МО «Боханский район» 
проводит открытый аукцион на право аренды 

земельных участков
Муниципальное образование «Боханский рай-

он» на основании Постановлений администрации 
МО «Боханский район»  от 15.05.2020 г. № 367, от 
18.06.2020 г. №448 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка», руководствуясь ст.ст. 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, приглашает юридических и 
физических лиц принять участие в открытом аук-
ционе.

Характеристика объекта:
Лот №1: земельный участок, из земель на-

селенных пунктов с кадастровым №  85 :03 :110603 
:184, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Боханский район, д. Булык, ул. Полевая, уч. 
16, предназначенный для использования в целях 
(в соответствии с разрешённым использованием): 
для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 2000 кв. м. Срок аренды 20 лет. 

Начальная цена аренды земельного участка в 
год 1 093 (одна тысяча девяносто три) руб. 68 коп. 
Сумма задатка – 109 (сто девять) руб. 37 копейки.

Лот  №2:  земельный участок,  из  зе-
мель населенных пунктов с кадастровым №  
85:03:110201:392, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Боханский район, д. Заглик, 
ул. Заречная, уч.36, предназначенный для исполь-
зования в целях (в соответствии с разрешённым 
использованием): для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, общей площадью 4000 кв. м. Срок 
аренды 20 лет. 

Начальная цена аренды земельного участка в 
год 2 536 (две тысячи пятьсот тридцать шесть) руб. 
32 коп. Сумма задатка – 253 (двести пятьдесят три) 
руб. 63 копейки.

Организатор аукциона: Комиссия по прове-
дению торгов в отношении муниципального иму-
щества и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена адми-
нистрации МО «Боханский район».

Почтовый адрес: 669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83. Теле-
фон 8(39538)25-5-36; факс 8(395-38)25-5-36

Контактное лицо – Начальник отдела по управ-
лению муниципальным имуществом АМО «Бохан-
ский район» Барлуков Александр Юрьевич.

Дата и время начала приёма заявок на аукци-
он: 26.06.2020 г. 09 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приёма заявок на аук-
цион: 17.07.2020 г. 16 ч. 45 мин.

Место, дата, время рассмотрения заявок на 
аукцион: 

Лот № 1: Иркутская область, п. Бохан, ул. Ле-
нина, д. 83, администрация МО «Боханский район», 
каб. № 15, 22.07.2020 г. 11 ч. 00 мин.

Лот № 2: Иркутская область, п. Бохан, ул. Ле-
нина, д. 83, администрация МО «Боханский район», 
каб. № 15, 22.07.2020 г. 11 ч. 05 мин.

Дата, время проведения аукциона: 
Лот № 1: 27.07.2020 г. 10 ч. 00 мин.
Лот № 2: 27.07.2020 г. 10 ч. 05 мин.
Место проведения аукциона: Иркутская об-

ласть, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, актовый зал ад-
министрации МО «Боханский район».

Для участия в аукционе необходимо предоста-
вить комплект следующих документов:

- Заявку установленного образца;
- Копию паспорта. Юридические лица до-

полнительно прилагают к заявке нотариально 
заверенные копии учредительных документов и 
свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица.

В случае заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом заверенная 
доверенность.

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

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

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

Договор аренды заключается с победителем 
аукциона в срок не ранее 10 дней и не позднее 
20 дней после утверждения итогового протокола 
аукциона.

На участие в аукционе участники предъявляют 
документ удостоверяющий личность. 

Аукцион проводится при наличии не менее 
двух участников. Критерий выявления победителя 
– наивысшая цена. Предложения по цене лота за-
являются участниками открыто в ходе проведения 
аукциона. По завершению аукциона аукционист 
объявляет победителя, называет окончательную 
цену и номер билета победителя аукциона; итоги 
аукциона фиксируются в протоколе, подписывае-
мом уполномоченным представителем Продавца 
и аукционистом.

Всем участникам аукциона сумма задатка воз-
вращается в 5-ти дневный срок со дня проведения 
аукциона.

Администрация МО «Боханский район» 
проводит открытый аукцион по продаже 

муниципального имущества
Муниципальное образование «Боханский рай-

он» на основании Постановления администрации 
МО «Боханский район» от 05.06.2020г. №422 «О 
проведении аукциона на право заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка», руко-
водствуясь ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
РФ, приглашает юридических и физических лиц 
принять участие в открытом аукционе.

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

мель населенных пунктов с кадастровым № 
85:03:070101:2177, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, 
ул. Раевского, д. 25, предназначенный для исполь-
зования в целях (в соответствии с разрешённым 
использованием): для ведения личного подсобного 
хозяйства, общей площадью 1687 кв. м. 

Начальная цена земельного участка 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Сумма задат-
ка – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Организатор аукциона: Комиссия по прове-
дению торгов в отношении муниципального иму-
щества и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена адми-
нистрации МО «Боханский район».

Почтовый адрес: 669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83. Теле-
фон 8(395-38)25-5-36; факс 8(395-38)25-5-36

Контактное лицо – Начальник отдела по управ-
лению муниципальным имуществом АМО «Бохан-
ский район» Барлуков Александр Юрьевич.

Дата и время начала приёма заявок на аукци-
он: 26.06.2020 г. 09 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приёма заявок на аук-
цион: 17.07.2020г. 16 ч. 45 мин.

Место, дата, время рассмотрения заявок на 
аукцион: 

Лот № 1: Иркутская область, п. Бохан, ул. Ле-
нина, д. 83, администрация МО «Боханский район», 
каб. № 15, 22.07.2020 г. 11 ч. 20 мин.

Дата, время проведения аукциона: 
Лот № 1: 27.07.2020 г. 10 ч. 20 мин.
Место проведения аукциона: Иркутская об-

ласть, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, актовый зал ад-
министрации МО «Боханский район».

Для участия в аукционе необходимо предоста-
вить комплект следующих документов:

-  Заявку установленного образца;
- Копию паспорта. Юридические лица до-

полнительно прилагают к заявке нотариально 
заверенные копии учредительных документов и 
свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица.

В случае заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом заверенная 
доверенность.

- Платежные документы, подтверждающие 
оплату задатка участником аукциона – в разме-
ре 10% от начальной цены имущества. Задаток, 

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

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

Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем аукциона в срок не ранее 10 дней и не 
позднее 20 дней после утверждения итогового про-
токола аукциона.

На участие в аукционе участники предъявляют 
документ удостоверяющий личность. 

Аукцион проводится при наличии не менее 
двух участников. Критерий выявления победителя 
– наивысшая цена. Предложения по цене лота за-
являются участниками открыто в ходе проведения 
аукциона. По завершению аукциона аукционист 
объявляет победителя, называет окончательную 
цену и номер билета победителя аукциона; итоги 
аукциона фиксируются в протоколе, подписывае-
мом уполномоченным представителем Продавца 
и аукционистом.

Всем участникам аукциона сумма задатка воз-
вращается в 5-ти дневный срок со дня проведения 
аукциона.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ « Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяются земельные 
участки в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
85:03:000000:16, расположенного Иркутская область, Боханский район, с. Дундай

-Алтаевой Марине Николаевне для сельскохозяйственного производства по 
адресу: Иркутская область, Боханский район;

-Алтаевой Галине Николаевне для сельскохозяйственного производства по 
адресу: Иркутская область, Боханский район:

Заказчиком проекта межевания является Алтаев Алексей Николаевич, про-
живающая по адресу: Иркутская область, Боханский район, с.Дундай, ул. Заречная, 
д. 21Б, кв.1,контактный телефон: 89021767686. Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Борокшоновой Мариной Анатольевной. Номер квалифи-
кационного аттестата 38-13-528, почтовый адрес: 664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера 
д.48 кв.13, тел. 89149121286, электронная почта - marina.borokshonova.76@mail.ru

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выразить обосно-
ванные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка можно в течении 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, Боханский район, 
п.Бохан, ул. Колхозная, 4, с 10 до 17 часов, понедельник-пятница.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

9.10 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+]
17.00 Время покажет. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 
[16+]
19.40 Пусть говорят. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». 
[16+]
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 Время покажет. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 
[16+]
3.30 Наедине со всеми. 
[16+]
4.10 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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Берёзка». 
[12+]
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

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

9.10 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+]
17.00 Время покажет. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 
[16+]
19.40 Пусть говорят. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». 
[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+]
3.15 Наедине со всеми. 
[16+]
4.45 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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Берёзка». 
[12+]
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.10 Телеканал «Доброе 
утро».
10.20 Д/ф Премьера. 
«Байкал. Новый ковчег». 
[12+]
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
14.20 Х/ф «Весна на За-
речной улице». Кино в 
цвете. [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Весна на За-
речной улице». [12+]
16.25 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой. 
[12+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой. 
[12+]
19.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». [0+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Знахарь». [16+]
22.40 Х/ф «Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпи-
цына». [16+]
0.20 Д/с «Россия от края 
до края». [6+]
1.55 Наедине со всеми. 
[16+]
3.25 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 Т/с «Дневник све-
крови». [12+]
13.00 Вести.
13.10 Т/с «Дневник све-
крови». [12+]
14.00 Вести.
14.15 Вести. Местное вре-
мя.
14.30 Т/с «Дневник све-
крови». [12+]
16.00 Вести.
16.10 Т/с «Дневник све-
крови». [12+]
17.00 Вести.
17.15 Т/с «Дневник све-
крови». [12+]
18.00 Вести.
18.10 Т/с «Дневник све-
крови». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с «Берёзка». [12+]
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+]
2.00 Х/ф «София». [16+]

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 «Фабрика звезд». 
Лучшее. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.10 Д/ф «История The 
Cavern Club». [16+]
1.10 Наедине со всеми. 
[16+]
2.40 Модный приговор. 
[6+]
3.25 Давай поженимся! 
[16+]
4.05 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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт. [16+]
23.45 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре». [12+]
3.10 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 «Знахарь». 
[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+]
3.15 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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Берёзка». 
[12+]
23.40 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 Играй, гармонь лю-
бимая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Человек с гор-
дым профилем». [12+]
11.10 Видели видео? 
[6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? 
[6+]
13.50 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье. [6+]
15.00 Х/ф «Суета сует». 
[6+]
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
17.50 Сегодня вечером. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 
[16+]
23.00 Большая игра. 
[16+]
0.10 Х/ф «Большие на-
дежды». [16+]
2.00 Наедине со всеми. 
[16+]
3.25 Модный приговор. 
[6+]
4.10 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.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.35 Х/ф «Подмена в 
один миг». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Несколько 
шагов до любви». [12+]
1.10 Х/ф «Слепое сча-
стье». [12+]

5.35 Д/с «Россия от 
края до края». [12+]
6.00 Новости.

6.10 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]
6.20 Х/ф «Цирк». [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+]
13.50 Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузее-
вой. [16+]
15.00 Премьера. «Моя 
мама готовит лучше!» 
[0+]
16.00 Большие гонки. 
[12+]
17.25 Русский ниндзя. 
[12+]
19.20 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance 
Революция». [12+]
0.00 Х/ф «Планета обе-
зьян: Война». [16+]
2.20 Наедине со всеми. 
[16+]
3.45 Мужское / Женское. 
[16+

4.20 Х/ф «Ясновидя-
щая». [12+]
6 . 0 0  Х / ф  « В а л ь с -
Бостон». [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.
11.30 Х/ф «Любовь без 
лишних слов». [12+]
15.45 Х/ф «Противосто-
яние». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым. [12+]
1.30 Х/ф «Ясновидя-
щая». [12+]
3 . 2 0  Х / ф  « В а л ь с -
Бостон». [12+]

Понедельник
   29 июня В торник

   30 июня Среда
   1 июля Четверг

  2 июля Пятница
   3 июля Суббота

   4 июля Воскресенье
   5 июля

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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РАССРОЧКА!

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Р
е

кл
ам

а

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!

Номинация «Любимый 
уголок отдыха». 
Работа «Наша природа 
неповторима»

Вторым участником кон-
курса «Район в объективе 
читателя» стала жительница 
села Александровское Ирина 
Лепик. Ирина поделилась с 
«Сельской правдой» фотогра-
фиями любимых мест отдыха 
в своем муниципальном обра-
зовании -  лесное озеро и река 
Ангара. 

КУЛЬТУРА

Награды для 
воспитанников 
школы искусств

Бусаревы  Варвара  (8 лет)  и Евгений (7 лет),  с.Тихоновка

В период пандемии Боханская детская школа искусств перешла 
на режим дистанционного обучения. Несмотря на сложившиеся 
обстоятельства, активно продолжалась  конкурсная деятельность 
школы искусств, воспитанники ДШИ показали хорошие результаты 
как на всероссийских, так и на областных конкурсах. 

Так, на областном конкурсе учебных работ «Мастерство», который 
проходил среди учащихся детских художественных школ, художе-

ственных и декоративно-прикладных отделений детских школ искусств 
Иркутской области, в номинации  «Прикладная композиция» 3 место заняла 
Яна Каримова, дипломантами стали Вика Улаханова, Катя Садилова, Настя 
Павлова, Даниил Польянов. 

12 воспитанников художественного отделения школы искусств заняли  
почетные первые места на всероссийском творческом конкурсе «Счастли-
вое детство», посвященном Международному Дню защиты детей. В числе 
победителей Снежана Ходорова, Валерия Литвинцева, Настя Титова, Ни-
кита Барлуков,  Камилла Шкаева, Дарья Коверина и другие ребята.

Обучающиеся по классу фортепиано показали хорошие результаты на 
международном творческом конкурсе «Талантида»: первыми стали Вика 
Богомолова и Артем Петров, второе место заняла Варя Старикова. 

На XI региональном конкурсе детского художественного творчества 
«Сибирь моя, душа моя...», который проводится при поддержке министер-
ства культуры и архивов Иркутской области, достойных наград были удо-
стоены обучающиеся художественного отделения: лауреатами 1 степени 
были признаны Снежана Еремеева, Элина Урбасова, Саша Насибулина.

В День защиты детей Боханская ДШИ традиционно проводит конкурс 
рисунков на асфальте. На этот раз преподаватели ДШИ, при поддержке 
отдела культуры администрации МО «Боханский район», организовали 
районный конкурс творческих работ «Счастливое детство» в номинации 
плакат. Готовым плакатом нужно было оформить интерьер квартиры или 
придомовую территорию и отправить фото плаката на конкурс. 16 ребят в 
трех возрастных категориях приняли участие в конкурсе. 

Победителями стали: в категории 6-9 лет Александр Лемзяков из п. Бо-
хан, в категории 10-12 лет Глеб Гаврилов, Таисия Семенникова из Каменки, 
в категории 13-16 лет Юлия Сахьянова, д. Красная Буреть. 

Александра ПЕТРОВА

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:
• Бульдозерист
• Машинист экскаватора
• Разнорабочий (питание, про-

живание бесплатно) 
    Тел. 89500604108
• Сварщик 
• Электрик
• Моторист
• Автоэлектрик
• Электрогазосварщик
• Токарь

Тел. 8(3952) 500-357, 500-562

СТАБИЛЬНАЯ ВЫСОКАЯ 
з/п 2 раза в месяц.

Полный соцпакет. 
Бесплатное питание.

ИНОГОРОДНИМ 
предоставляется проживание.

Лемзяков Саша,Бохан - «Вот оно какое, наше лето!»

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМПОКУПАЕМ АВТО  АВТО  АВТО 

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ офисное 
помещение 14 кв.м. по адресу п. 
Бохан, ул. Колхозная, 7. 

Тел. 89834197936.

Расценки на размещение 
агитационных материалов 

в районной газете 
«Сельская правда» в рамках 

избирательной кампании 
по досрочным выборам 
губернатора Иркутской 

области,  которые пройдут 
13 сентября 2020 года

Площадь 
(доля полосы
формата А3)    

Стоимость 
размещения, 

руб
1/1 28000
1/ 2 14000
1/ 4 7000
1/8 3500

1/ 16 1750

Выражаем сердечную благодарность и признательность родным, 
близким, друзьям, одноклассникам, однокурсникам, коллективу ОГБУ 
«Боханская СББЖ», коллективу МКУ «Управление образования» и РК 
Профсоюза работников образования, администрации МО «Бохан», 
коллективу ТД «Байкал», всем, кто в тяжелые дни утраты разделил наше 
горе, был рядом с нами, кто остался неравнодушным к безвременной 
кончине нашей горячо любимой мамы, бабушки Бальжитовой  Розы 
Гавриловны.

 Дети, внуки
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БОХАНСКИЕ  БУРИЛЬЩИКИ 
Бурение, ремонт скважин.

Рассрочка! Гарантия!
Тел. 8-950-140-31-21

КУПЛЮ ДОРОГО 
старинные буддийские фигуры, 

тханки, бурханы, вазы, восточный 
антиквариат. Иконы и картины 

от 50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-
40-40,  antikvariat22@mail.ru


