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ельская
ПРАВДАПРАВДАС

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Сегодня вы держите в 
руках первый номер 2-го 
полугодия 2020 года газе-
ты «Сельская правда». Это 
значит, что мы снова вме-
сте. Каждому подписчи-
ку мы говорим спасибо за 
верность «районке». Ведь 
если вы выписываете наш 
еженедельник, значит, вы 
неравнодушны к событиям, 
которые происходят в Бо-
ханском районе! 

Отдельные слова благо-
дарности хочется выразить 
руководителям организаций, 
которые оформляют коллек-
тивную подписку! Уверены, 
наше сотрудничество будет 
плодотворным долгие годы!

Мы, как и прежде, будем 
еженедельно держать вас 
в курсе районных событий, 
рассказывать о людях райо-
на, освещать самые важные 
моменты в общественной и 
социальной жизни всех сель-
ских поселений.

Для коллектива «Сельской 
правды» важно знать мнение 
своих читателей о проблемах, 
которые вас волнуют, темах, 
достойных внимания, будем 
рады, если вы поделитесь с 
нами хорошими идеями и про-
ектами, направленными на 
то, чтобы сделать «Сельскую 
правду» еще лучше и интерес-
нее. Поэтому мы открыты для 
диалога и ждем каждого из 
вас у нас в редакции! Прихо-
дите по адресу: п. Бохан, пер. 
Типографский, д. 1 или звони-
те по телефону 8-3953-8-25-
470, наш адрес электронной 
почты sel_pravda@mail.ru  

Также хочется сообщить, 
что по традиции, по итогам 
подписки на 2-ое полугодие, 
«Сельская правда» проведет 
розыгрыш призов. В ближай-
шее время будет опубликован 
купон участника лотереи от 
«Сельской правды». 

У жителей района еще есть 
возможность подписаться на 
«Сельскую правду» и стать 
участником лотереи! Стои-
мость подписки в отделени-
ях Почты России на 1 месяц 
составляет – 101,79 руб, в 
редакции газеты «Сельская 
правда» - 50 рублей, также для 
вас есть возможность офор-
мить электронную подписку 
и получать газету в формате 
PDF в день ее выхода в свет.

Будьте в курсе районных 
событий, будьте с нами!

С уважением, 
редакция газеты

«Сельская правда»

Еженедельно свежий вы-
пуск газеты «Сельская правда» 
можно приобрести в магазинах 
п. Бохан:

- «Севан»;
- «Ландыш»;
- «Антошка»;
- «Исток»;
- «Янтарь»;
- «У дома»;
- «Авоська». 

Поправки в Конституцию: 
как проголосуют жители района?

1 июля состоялось общероссийское голосование по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации. Этот день был объявлен нерабочим. 

Досрочное голосование 
по вопросу одобре-

ния изменений в Конституцию 
РФ по всей стране началось в 
8 утра 25 июня. В Боханском 
районе в этот день для голосо-
вания открылись 43 участковые 
избирательные комиссии. По-
сетить избирательные участки 
и принять участие в голосова-
нии можно было с 8 до 20 часов 
25–29 июня и 1 июля,  а также 
с 8 до 19 часов 30 июня. Кроме 
того, граждане могли пригла-
сить комиссию на дом или про-
голосовать онлайн. 

В связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой, Роспотреб-
надзор разработал рекомен-
дации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции для 
избиркомов, участников голо-
сования, наблюдателей и пред-

ставителей СМИ при подготов-
ке и проведении общероссий-
ского голосования. 

Так, на каждом избира-
тельном участке был обеспе-
чен температурный контроль 
граждан, для проведения го-
лосования утверждена схема 
передвижения граждан с обя-
зательной социальной дис-
танцией не менее 1,5 метров, 
средствами индивидуальной 
защиты были обеспечены чле-
ны участковых избирательных 
комиссий. При входе в УИК 
гражданам обрабатывали руки 
дезинфицирующим средством, 
затем выдавали индивидуаль-
ный комплект, в который вхо-
дили   одноразовые перчатки, 
маска и ручка. 

После голосования каждый 
имел право стать участником 

викторины «Конституция – это 
я», для этого необходимо было 
заполнить анкету и ответить 
на три вопроса. Для жителей 
района в период досрочного 
голосования волонтеры прово-
дили информационную акцию, 
знакомили граждан с условия-
ми викторины в Бохане, Олон-
ках, Александровском и других 
селах.

30 июня стало известно, что 
несколько жителей Боханско-
го района стали победителями 
викторины «Конституция - это 
я». В МО «Каменка», «Олонки» 
«Середкино» наши земляки 
выиграли  смартфоны, а в МО 
«Тихоновка» участник викто-
рины стал обладателем теле-
визора.

Как проголосовали жители 
Боханского района по вопросу 
одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации 
– читайте в следующем номере 
«Сельской правды».

Александра ПЕТРОВА

Режим самоизоляции продлен до 12 июля
Такое решение было принято областным оперативным штабом в связи с увеличением количества зараженных

По данным на 30 июня, в Боханском районе с начала пандемии 
зафиксировано 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 
Выздоровело 13 человек, 14 остаются положительными по контак-
там и 2 человека умерло. Более 40 человек находятся на самоизоля-
ции по постановлению Роспотребнадзора, это лица, находившиеся 
в контакте с заболевшими. По-прежнему основной мерой профи-
лактики остается ограничение контактов и соблюдение масочного 
режима и дезинфекции.

Сотрудники Боханской поли-
ции продолжают осущест-

влять профилактическую работу, 
направленную на борьбу с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции. Было составлено 175 

протоколов о нарушении правил 
самоизоляции. Нарушители при-
влекаются к ответственности по 
статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыпол-
нение правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе её 

возникновения».
В текущей ситуации продол-

жается подготовительная работа 
к летней оздоровительной кам-
пании. Как сообщила начальник 
управления образования Л.С. Бу-
яева, лагеря дневного пребыва-
ния будут открываться не раньше 
третьего этапа, в августе. Прак-
тически все готово, получены по-
ложительные санитарно-эпиде-
миологические, экспертные за-
ключения на лагеря дневного пре-
бывания. Но проблемой остается 
обеспечение оздоровительных 
площадок необходимым обору-

дованием – бесконтактными тер-
мометрами, рециркуляторами, в 
соответствии с методическими 
рекомендациями.

С 15 июля планировалось на-
чать сезон в загородном оздоро-
вительном лагере «Чайка». Под-
готовка к открытию идет, сотруд-
ники проходят тестирование на 
COVID-19, но окончательное реше-
ние будет принято в зависимости 
от эпидемиологической ситуации 
в области, если режим самоизо-
ляции будет продлен, то сроки ото-
двинут.

Мария НАДЕИНА
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Детство военной поры
Я родилась 12 марта 1936 г. в с. Инга Черемховского рай-

она. Наша семья состояла из четырёх человек: отца Алексея 
Ниловича, мамы Клавдии Николаевны, меня и младшего 
братишки Георгия.  Начало войны застало нас в небольшом 
посёлке на берегу реки Урик, там на золотом прииске рабо-
тали родители. 

22 июня 1941 г. начальник 
прииска приехал из Иркутска, 
собрал на митинг всех жителей 
посёлка и объявил, что началась 
война с Германией. Он привёз 
«бронь» на своих работников, 
но из-за тяжёлого положения 
на фронте «бронь» с работав-
ших на прииске мужчин сняли 
и в феврале 1942 г. призвали в 
армию, в том числе и отца.

Прииск закрыли. Работы не 
было. Мы с мамой и братом 
были вынуждены покинуть по-
сёлок. В маленькой деревушке 
Уваровской мама присмотре-
ла небольшой домик, но денег 
на его покупку не было. У мамы 
был отрез на пальто, его она 
и обменяла на дом. У нас был 
конь, его мама обменяла на ко-
рову, которая стала нашей по-
мощницей и кормилицей. На 
ней пахали огород, возили сено 
и дрова. Те, кто держал скотину, 
облагались налогом, необходи-
мо было в течение года от од-
ной коровы сдать государству 
250 литров молока или 7 кг то-
плёного масла. А корова полу-

голодная была, поэтому молока 
давала мало, масло мы тоже не 
видели. 

В основном питались ово-
щами, выращивали на огороде 
картошку, капусту, морковку, 
лук-батун, турнепс. Картошка 
родилась очень мелкой, пото-
му что семенным материалом 
были картофельные очистки. 
Сахара не было, его заменял 
турнепс, который парили в рус-
ской печке - «парёнки». На зиму 
турнепс замораживали, потом 
заносили в дом и грызли. Вес-
ной собирали мороженую кар-
тошку. Это и были наши сладо-
сти. Летом собирали черемшу, 
крапиву, грибы и ягоды. Осенью 
мама ходила в тайгу добывать 
кедровые орехи и  собирать 
древесную серу, дома её пере-
тапливала и меняла на овёс. 
Мама сама сделала из камней 
небольшую мельницу и молола 
овёс. Пекла овсяно-картофель-
ные лепёшки, от которых в гор-
ле кололо. Муку нам выдавали 
по карточкам, в месяц 25 грамм 
на человека. Из муки мама ва-

рила «затируху» - жиденький 
кисель. И помню, было одно 
желание - досыта поесть хлеба.

В школе я проучилась только 
один месяц, когда к нам в де-
ревню приехала эвакуирован-
ная учительница с маленькой 
дочкой, но из-за сильного го-
лода она вскоре уехала. В шко-
лу мы стали ходить уже после 
окончания войны. Игрушками 
нашего детства были куклы 
из тряпок. Из костей крупного 

рогатого скота делали бабки, 
машинки, мячи катали из коро-
вьей шерсти. С одеждой было 
плохо, у нас с братом было одно 
на двоих плюшевое пальтишко, 
в котором мы по очереди выхо-
дили на улицу. Электричества в 
деревне не было, зимой темне-
ло рано и вечерами мы сидели 
в потёмках. Иногда мама дела-
ла «светильник» - скручивала 
тряпочку, обмакивала её в жир, 
клала на тарелочку, поджигала 
и читала нам письма отца. Он 
писал, что служит на 3-м Укра-
инском фронте, дважды был ра-
нен, лечился в госпитале. Один 
раз прислал письмо на краси-
вой бумаге, на которой были 
яркие изображения, похожие 
на огурцы. Нам с братом так по-
нравился яркий рисунок, что мы 
прилепили письмо на стену, как 
картинку.

Об окончании войны мы уз-
нали от соседки, которая при-
несла эту новость из другой 
деревни. Хорошо помню, как в 
декабре 1945 г. вернулся отец. 
Зимний вечер. Сумерки. Мама 
достала из мешка кедровые 
орехи, сидим втроём, щёлка-
ем их, утоляем голод. Вдруг 
стук в окошко. Мама к окну, 
да как закричит: «Ребятишки, 
отец вернулся!». Зашёл в дом 
усталый отец в солдатской ши-
нели с вещмешком на плечах.   

Сколько же было радости! Отец 
живой, ещё и с подарками! Мне 
– брезентовые туфельки на де-
ревянной подошве, брату – тро-
фейный складной набор: вилку 
с ложкой, маме – скатерть, в 
которую он завернул конфеты-
«подушечки». Пока он добирал-
ся до дому, конфеты смялись, 
повидло вытекло. Мы отскреба-
ли конфеты и долго ещё с бра-
том лизали скатерть, не давали 
маме её постирать. Позже из 
отцовской шинели мама сшила 
мне пальто.

С тех пор прошло уже 75 лет, 
но голодное военное детство в 
памяти осталось на всю жизнь, 
и я хочу, чтобы нынешнее по-
коление сохранило правдивую, 
настоящую историю последних 
живых свидетелей той ужасной 
войны.

Ещё я верю, что светлая па-
мять об отце навечно останет-
ся в сердцах моих потомков. 
Отец прошёл трудный боевой 
путь. Когда вернулся с фрон-
та, ему было всего 30 лет. Уча-
ствовал в операции «Уран» по 
окружению и уничтожению фа-
шистской группировки войск в 
районе Сталинграда, участник 
Белградской и Будапештской 
наступательных операций по 
освобождению Югославии и 
Венгрии. Награждён двумя ме-
далями «За отвагу», медалями 
«За освобождение Белграда», 
«За взятие Будапешта», «За По-
беду над Германией».

Анна Шкаленова 
(Паженцева)

Первый призыв
В сорок первом весть о войне поразила весь советский на-

род. Про войну все знали не понаслышке. Ещё свежи были в 
памяти ночные бандитские налёты,  неразбериха революции 
и гражданской войны. Ещё полны были сил и работали рядом 
участники первой мировой, которые ходили в атаку с 14-го 
по 17 годы. Не забыты потери и утраты тех безумных и лихих 
лет. Стояла перед глазами смерть близких, иногда здесь же 
на глазах своих односельчан, на глазах своей семьи. И были 
это не герои из книг, это были свои люди, соседи, старшие 
братья, отцы,  мужья.

Первый призыв, первые 
повестки. Определены 

возраст первых призывников, 
желательные профессии, опре-
делены фамилии и разосланы 
повестки. Люди воспринимали 
их как предвестников смерти, 
как что-то неминуемое, без-
возвратное и страшное. Все, и 
призванные, и их родственни-
ки, понимали, что война это не 
геройство, не ордена и медали. 
Это грязь, страх и смерть. В по-
вестках предписывалось при-
быть в районный военкомат в 
посёлок Бохан. Назначена дата, 
время и место сбора.

День призыва. Во дворе во-
енкомата с утра уже стоит не-
сколько машин, полуторок, что-
бы увезти первых призывников 
до железной дороги. Здесь же 
ходит группа сопровождения, 
несколько красноармейцев во 
главе со своим командиром, 
работники военкомата ведут 
учёт прибывающих. Стали при-
бывать призванные на фронт, 
провожающие, родные. Кто 
пешком, кто верхом на конях, 
кто на телегах. Прибывали по 
одному, по двое, чаще груп-
пами, по несколько человек и 
даже небольшими обозами, 
особенно из дальних деревень. 

В том далеком сорок пер-
вом году Боханский район был 
растянут от Зорино-Быково до 
Улея, и чтобы утром быть в во-
енкомате, некоторым приходи-
лось выезжать из дома за день 
вперёд. Основной транспорт 
составляли кони. Люди при-
бывали, отмечались, искали 
глазами знакомых, находили, 
перебрасывались скупыми сло-
вами или молча курили. Было 
не до разговоров. Хоть и беда 

общая, но у каждого свои думы, 
свои заботы и проблемы, свои 
чаяния.

Подошло время трогаться в 
путь - то ли время поджимало, 
то ли все прибыли, и сопрово-
ждающие решили, что можно 
ехать. Провожающих попросили 
проститься и выйти за террито-
рию военкомата, все, кто с пла-
чем, кто молча попрощавшись, 
вышли и сгрудились большой 
серой и плотной толпой в во-
ротах, которые оставались от-
крытыми. Отправляющихся на 
фронт построили во дворе, раз-
делили по отделениям, произ-
вели перекличку,  и раздалась 
команда - по машинам. 

Так получилось, что при-
бывшие машины как заехали на 
территорию военкомата, так и 
встали, чтобы выехать со дво-
ра им пришлось объехать во-
круг здания и потом уже выез-
жать за ворота. Когда, сделав 
круг, первая машина во главе 
со старшим сопровождающим 
подъехала к воротам, толпа 
провожающих даже не сдвину-
лась с места. Казалось люди, 
не сговариваясь, решили не 
отпускать своих родных на по-
гибель. Старший сопровожда-
ющий, выйдя из машины, про-
бовал уговорить толпу, пробо-
вал пугать, даже пытался про-
сто растащить по одному, всё 
было напрасно. Люди стояли, 
как приклеенные друг к другу, 
большая толпа людей, во мно-
го рядов, не оказывая никакого 
сопротивления, тем не менее, 
просто стояла и не двигалась 
с места. 

Что могли сделать несколь-
ко молоденьких красноармей-
цев, пусть даже и вооружён-

ных, против сотни человек, в 
большинстве женщин, своих 
родных, таких узнаваемых, ко-
торые годились им в матери. 
Пришёл на помощь военком, он 
также пытался уговорить толпу 
разойтись и дать дорогу маши-
нам, но люди ничего не хотели 
слышать. А в то время машины 
пошли на второй круг. Но подъ-
ехав к воротам, опять встали. И 
опять старший сопровождаю-
щий, сменив военкома, начал 
уговаривать людей. 

Какое-то время, попытав-
шись уговорить, все красноар-
мейцы снова расселись по ма-
шинам, и опять в таком же по-
рядке машины пошли на третий 
круг. Толпа стояла и ждала, вот 
сейчас последняя машина скро-
ется за зданием военкомата, и 
с другой стороны покажется го-
ловная. Проходило время, а го-
ловная машина так и не показа-
лась, но, вместе с тем, быстро 
затихал гул моторов. Толпа, 
перекрывающая ворота, ещё 
какое-то время постояв, вдруг 
будто опомнившись или что-то 
поняв, кинулась вслед  маши-
нам, огибая здание военкомата. 
С тыльной стороны здания был 
разобран один пролет забора, 
и машины с первыми солдата-
ми, выехав через этот пролёт, 
уезжали вдаль, и уже последние 
машины скрывались за ближай-
шим поворотом.

Провожающие, остановив-
шись, смотрели вслед уходив-
шим машинам. Горечь? Обида? 
Что чувствовали люди, которых 
почти обманули? Кто знает? 
Каждый из них надеялся на 
последние слова, последний 
прощальный взгляд, может на 
чудо, когда машины будут вы-
езжать через ворота. Каждый 
из провожавших чувствовал 
себя обманутым в своей по-
следней надежде на малень-
кую, простую человеческую 
радость. Пусть с горечью, но 
все-таки радость. Дальше была 
неизвестность. Чего ждать от 
этой войны?

Первая горечь войны...
Александр Халматов

(со слов Халматова С.А)

В личной схватке 
с врагом

В каждом селе, в каждой деревне чтят 
память солдат, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной. Они, малень-
кие герои той войны, смогли выстоять и 
вернуться домой. Одним из тех, кто про-
шел всю войну, проливая кровь за свою 
Родину, был житель деревни Морозово 
Петр Федорович Лобанов. О нем известно 
немного, но его героизм и мужество оста-
ются примером для земляков.

Петр Федорович родился в 1904 году, получил два класса 
образования. В первые дни войны был призван на фронт. 

С августа 1941 по май 1945 года сержант Петр Лобанов служил 
наводчиком орудия 150 отдельного истребительного противотан-
кового артдивизиона, принимал участие в крупнейших сражениях 
под Москвой, Ржевом, Оршей, Кенигсбергом.

Во время прорыва переднего края обороны противника в райо-
не деревни Ковалево Ярцевского района Петр Федорович, проявив 
мужество и упорство, боевое мастерство, один из орудия прямой 
наводкой уничтожил станковый пулемет противника, мешавший 
продвижению нашей пехоты, и уничтожил 10 гитлеровцев. Когда 
выходили боеприпасы, боец Лобанов ползком доставлял их к ору-
дию и вновь посылал снаряд за снарядом по врагу. Враг пытался 
живьем взять отважного артиллериста. Своевременно заметив 
подкравшегося к орудию немецкого ефрейтора, Лобанов набро-
сился на него и в единоборстве уничтожил немца.

Дважды был ранен: тяжелое ранение в августе 1943 года, лег-
кое ранение в октябре 1944 года, контузия в 1943 году.

Имеет награды: орден «Красной звезды», медаль «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», «20 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных сил СССР».

Склянова В.В., 
Морозовская сельская библиотека
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СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Автомобиль для 
работников культуры 

Задача–обеспечить жителей водой

«Народные инициативы» в Казачье

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«Необходимо работать 
для населения»

1 марта жители МО «Хохорск» сделали свой выбор, избрав на пост главы 
поселения Василия Аполлоновича Барлукова. Ему, как местному жителю, 
понятны и близки все проблемы, которые имеются в селе. Новый руководи-
тель местной администрации приступил к работе в непростое время, когда 
на передний план вышла борьба с пандемией, но текущие вопросы никуда не 
делись. О том, что делается администрацией МО «Хохорск» и какие задачи 
стоят перед избранным главой, в нашем сегодняшнем интервью.

– Василий Аполлонович, какие ос-
новные вопросы ставили вы перед 
собой после избрания на пост главы 
поселения? 

– В каждом населенном пункте, кото-
рые находятся в нашем муниципальном 
образовании, а это Херетин, Шунта, Ха-
ратирген, Хохорск, Ижилха, Нововоскре-
сенка и Русиновка, стоят определенные 
задачи, которые мы должны выполнить. 
Согласно этим задачам мы и действуем, 
выполняя поставленные избирателями 
вопросы. Считаю, что необходимо ра-
ботать для населения, чтобы улучшить 
качество жизни жителей муниципально-
го образования.

– Что уже удалось сделать и что 
планируется выполнить в течение 
этого года?

– В Шунте по линии Минсельхоза ве-
дется строительство детской спортив-
ной площадки «Идинка», под нее отве-
ден участок 16 на 60 метров, там работа-
ет предприниматель Н.Т. Наерханов. 120 
тысяч рублей выделяет Минсельхоз, 30 
тысяч рублей - местная администрация 
и 50 тысяч рублей готовы внести мест-
ные жители и предприниматели. Работы 
в самом разгаре, площадка огорожена, 
беседка имеется, будет установлена 
песочница, небольшая волейбольная 
площадка, баскетбольный щит и горка. 
На территории площадки установлены 
скамейки. К покраске будем привлекать 
местное население. В дальнейшем при 
поддержке населения планируем при-
обрести  игровое оборудование. Мест-
ные жители хорошо отзываются на эту 
инициативу. Дети ходят играть на пло-
щадку на территории школы, поэтому 
им нужна, скажем так, своя  отдельная 
площадка, где они смогут заниматься 
различными видами спорта.

Было начато строительство детской 
площадки в Херетине, которую мы пла-
нируем до конца лета завершить. Есть 
определённые трудности с материалом 
и не только – просто мы загружены дру-
гой работой, но строительство продол-
жим. И хотелось бы сделать хоккейный 

корт в Хохорске, но пока о сроках гово-
рить рано. Кроме того, готовим доку-
менты для участия в программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий», в 
рамках которой ведется строительство 
плоскостных спортивных сооружений.

И вскоре в Хохорске будет запущен 
детский сад. По многим вопросам, воз-
никающим в ходе строительства, под-
рядчик обращается к нам, и мы по мере 
возможностей помогаем их решить.

– По всем населенным пунктам в 
числе первоочередных вопросов сто-
ит ремонт дорог…

– Мы многое запланировали и уже 
смогли выполнить. В июне были отре-
монтированы и сданы в эксплуатацию 
дороги в Шунте – 300 метров по улице 
Прибрежная и центральная дорога от 
моста до магазина по улице Школьная, 
тоже 300 метров. Составлен договор с 
предпринимателем из Олонок Н.А. Ко-
валенко, также продолжаем работать с 
ним по другим дорогам.

В Харатиргене проводится ремонт 
дороги по улице Школьной, дорожники 
отсыпают щебнем образовавшиеся ямки 
и выбоины. На повестке стоит вопрос по 
ремонту пешеходного моста через реку 
Ида в Харатиргене. Пока до него мы не 
дошли, но в дальнейшем вопрос будет 
решаться.

В Хохорске необходимо восстанов-
ление моста по улице Гагарина. На про-
тяжении долгих лет этот участок был 
проблемным, водопропускные трубы не 
справлялись с весенними паводковыми 
водами, подтапливало дома. Дорогу не-
обходимо восстановить, чтобы она вновь 
функционировала.

Аналогичного ремонта требует до-
рога в Ижилхе, там тоже водопропуск-
ные трубы не справляются с вешними 
водами. Нужно устанавливать дополни-
тельные трубы, другого решения нет, 
надо изыскивать средства и до замер-
зания почвы произвести ремонт. Также в 
Ижилхе дорожные строители заканчива-
ют отсыпку 200 метров дороги по улице 
Набережной. По этому проулку дорог не 

было вообще никогда, люди страдали, 
сегодня этот вопрос закрываем.

В Нововоскресенке проведена отсып-
ка и грейдирование дороги на участке 
600 метров по улице Немской. Также в 
первых рядах стоит установка дополни-
тельной водопропускной трубы на участ-
ке дороги, где затапливает три дома. 
Работы по отсыпке дорожного полотна 
на участке 200 метров по улице Школь-
ной проведены в Русиновке. Здесь было 
запланировано строительство крытой 
остановки, сейчас думаем, если успеем, 
пробную остановку установить в Хохор-
ске и, уже отталкиваясь от этого, будем 
устанавливать в других населенных пун-
ктах.

– Немаловажной задачей, стоя-
щей перед местными властями, явля-
ется обеспечение питьевой водой…

- В этом году в рамках «Народных 
инициатив» запланировано  строитель-
ство  водонапорной башни в с. Хохорск 
на сумму 1,2 млн. рублей,  будет уста-
новлено фильтрационное оборудование. 
Уже заключен договор на строительство  
водонапорной башни с установкой для 
умягчения воды и обеззараживания, 
сроки выполнения - с июня по декабрь. 
Думаю, что к концу года она будет функ-
ционировать.

Отремонтировали водокачку в Шун-
те, поставили новый глубинный насос. 
Кроме того, планируем пробурить сква-
жину на территории Дома культуры в 
Харатиргене. Там построен хоккейный 

корт, и в зимнее время,  чтобы заливать 
каток, нужна вода. На эти цели будем 
изыскивать средства из собственного 
бюджета.

– По мусорной реформе: где и 
сколько установлено контейнерных 
площадок? Как организован сбор бы-
товых отходов?

– Установлены три контейнерные 
площадки в Харатиргене, Хохорске и 
Ижилхе, но пока нет еще оператора, ко-
торый будет вывозить мусор. Как толь-
ко начнется работа по сбору и вывозу 
ТКО, мы выставим баки. Сейчас же по 
населенным пунктам в определенные 
дни ходит трактор и по заявкам жителей 
вывозит мусор. Также этим методом мы 
работаем с водой, возим по определен-
ным дням из Нововоскресенки по заяв-
кам населения.

Большая проблема со свалкой в Хо-
хорске, которую необходимо ликвиди-
ровать. Пока решаем вопрос с техникой, 
которая там может поработать, а это все 
стоит денег. На эту свалку пока у нас 
нет средств, поэтому будем изыскивать 
возможности софинансирования, обра-
щаться за помощью в район.

– Животрепещущей темой во мно-
гих селах и деревнях остается орга-
низация выпаса скота. Какой подход 
применяется в вашем муниципали-
тете?

– Выпас скота организован во всех 
населенных пунктах, везде работают па-
стухи, а в Шунте на сходе было решено 
пасти скот по очереди.

– В МО «Хохорск» всегда немалое 
внимание уделялось культуре. Что 
делается в этом направлении?

– В связи с пандемией клубная работа 
приостановлена, несмотря на это, сей-
час в клубах идет косметический ремонт. 
Большой объем ремонтных работ был 
выполнен в Хохорском Доме культуры 
по программе «Местный Дом культуры», 
которая реализуется партией «Единая  
Россия». По этой программе было вы-
делено 604 тыс. рублей, с 8 апреля по 
8 июня подрядчиком велись ремонтные 
работы, в том числе произведена стяжка 
полов, замена линолеума, полового по-
крытия в библиотеке, гимнастическом 
зале, был произведен ремонт стен, за-
деланы трещины, потолочные швы, про-
ведена замена балок на металлические, 
обработка от грибка. 

На сегодня в сельском клубе очень 
много сценических костюмов, для кото-
рых  требовалось отдельное помещение. 
Для этого мы  провели  ремонт  забро-
шенной киноаппаратной и оборудовали 
ее под  костюмерную. На крыше ДК, где 
была частично разрушена кладка одного 
угла, выставлена кирпичная кладка и на 
4 угла сделана защита из жести от влаги 
и дождя. 

Мария НАДЕИНА

Благодаря программе «Народные инициативы» админи-
страции сельских поселений Боханского района продолжают 
решать насущные проблемы на своих территориях. 

Так, в муниципальном образовании «Александровское» в этом 
году  решили приобрести автомобиль для нужд МБУК «Алексан-
дровский социально-культурный центр». На 749300 рублей был 
куплен легковой семиместный автомобиль LADA Largus.

- Покупка автотранспорта, который будет в распоряжении 
работников культуры, решит проблему выезда наших творческих 
коллективов на конкурсы и фестивали, - подчеркнула глава сель-
ского поселения Людмила Позднякова. – Ранее, чтобы детские и 
взрослые творческие коллективы, могли представить МО «Алек-
сандровское» на различных мероприятиях, нам приходилось на-
нимать автотранспорт. 

Александра ПЕТРОВА

В муниципальном образо-
вании «Казачье» в 2020 году 
на средства программы «На-
родные инициативы»  в де-
ревне Крюкова проложили 
летний водопровод, на что 
было направлено 35 тысяч ру-
блей, также свой вклад сде-
лали местные жители, чтобы 
подвести воду к домам.

- В деревне Крюкова в этом 
году еще планируем обустроить 

пешеходный мост, - отмечает 
глава сельского поселения  Та-
тьяна Пушкарева, - на строи-
тельство моста будет направ-
лено более 50 тысяч рублей. 

Еще одно направление, 
куда было решено вложить 
средства,  выделенные по 
программе «Народные иници-
ативы» на МО «Казачье» - это 
обустройство детских игровых 
площадок и спортивных зон в 

трех населенных пунктах. Так, 
в д. Логаново установили улич-
ные тренажеры, теннисный 
стол и футбольные ворота, в 
д. Ершово - качели и карусели, 
в селе Казачье также  уличные 
тренажеры и теннисный стол. 
На приобретение оборудова-
ния муниципальным образова-
нием «Казачье» было направ-
лено 300 000 рублей.  

Александра ПЕТРОВА

Обеспечение населения 
летним водопроводом и чи-
стой питьевой водой являет-
ся одной из основных задач, 
стоящих перед администра-
цией МО «Каменка».

Глава поселения Владимир 
Артанов сообщил нашему еже-
недельнику, что уже в июле на 
водонапорной башне по ул. Га-
гарина с. Каменка, снабжающей 
население и объекты соцкуль-
тбыта, будут установлены водо-
очистные фильтры, чтобы вода 
соответствовала нормам по чи-
стоте и жёсткости. Стоимость 
фильтрационного оборудова-
ния 98 тысяч рублей. 

Также администрация ре-
шает, где будет установлен 
еще один такой фильтр, есть 
потребность по улице Лени-
на села Каменка и в деревне 
Гречохан.

В настоящее время идут ра-
боты по проведению летнего 
водовода в деревнях Угольная 
и Калашниково. В рамках про-
граммы «Народные инициати-
вы» на эти цели запланировано 
106898 и 104760 рублей соот-
ветственно. 

«2000 метров труб было 
проложено в Калашниково и 
столько же в деревне Угольная, 
- говорит В. Артанов, - но так 

как водонапорные башни на-
ходятся ниже уровня, для того, 
чтобы вода пошла в усадьбы, 
необходимо установить нагне-
тательные насосы. Стоимость 
каждого ориентировочно 40 ты-
сяч рублей». 

В Калашниково на приоб-
ретение нагнетательного на-
соса будут направлены сред-
ства гранта, который выиграл 
ТОС «Белые росы», в деревне 
Угольной расходы на приобре-
тение насоса администрация 
поселения возьмет на себя, и 
частично готовы собрать мест-
ные жители.

Мария НАДЕИНА



4 Сельская правда                                                                 sel-pravda.ru                                                                                                      №26 (9698)

Прошли 
пробные 
экзамены

С т а р т о в а л а  к а м п а н и я 
ЕГЭ-2020, 25 июня прошли 
пробные экзамены, 3 июля 
состоятся первые штатные 
экзамены. 

Участниками государствен-
ной итоговой аттестации станет 
91 человек, выпускники текуще-
го года и прошлых лет. Сдавать 
ЕГЭ будут только те школьники, 
которые намерены поступать в 
высшие учебные заведения.  

Первые основные экзамены 
по географии и информатике 
пройдут 3 июля. В связи с эпи-
демиологической обстановкой 
при входе в класс школьникам и 
организаторам экзаменов будут 
измерять температуру, выда-
вать средства индивидуальной 
защиты, количество выпускни-
ков в кабинете сократят с 15 до 
9 человек.

Самые востребованные 
предметы среди выпускников 
района по-прежнему остаются 
профильная математика, рус-
ский язык, обществознание и 
физика. Минимальные баллы 
для получения школьного атте-
стата и поступления в вуз в 2020 
году останутся прежними.

Основной период сдачи 
государственных экзаменов 
продлится до 22 июля,  допол-
нительный до 8 августа. В рам-
ках дополнительного периода 
школьники смогут пересдать те 
предметы, которые не смогли 
сдать в установленное время. 

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Летние заботы 
на полях

Завершив посевную, агра-
рии района не расслабляют-
ся, на полях началась вспашка 
паров, вспашка залежных зе-
мель, химическая прополка 
сорняков и мероприятия, на-
правленные на защиту расте-
ний от вредителей.

Хозяйства района заранее 
подготовили технику, инсекти-
циды и фунгициды и уже присту-
пили к обработке посевов. Часть 
затрат на химические препараты 
для обработки растений сель-
хозпредприятиям возмещает 
Минсельхоз.

На площади 3084 га была 
проведена химическая пропол-
ка от сорняков. К заботам сель-
хозпроизводителей добавилась 
необходимость защитить уро-
жай от сезонных вредителей. В 
июне 369 га было обработано 
препаратами от крестоцветной 
блошки.

В середине июня на терри-
тории Боханского района про-
шел массовый вылет лугового 
мотылька и, по сообщению Рос-
сельхозцентра, уже с 29 июня 
начался выход гусениц. Большое 
количество вредителей наблю-
дается на полях хозяйств Тара-
сы, Хохорска, Новой Иды.

Как отметил начальник от-
дела сельского хозяйства А. 
Александров, фермеры и сель-
хозпредприятия, на полях кото-
рых обнаружен луговой мотылек, 
будут оценивать экономический 
ущерб от вредителей. В некото-
рых случаях аграриям будет вы-
годнее и проще не затрачивать 
средства и силы на обработку 
дорогостоящими препаратами 
и скосить травы на сено, так как 
гусеница лугового мотылька по-
едает только живое растение.

В связи с тем, что началась 
обработка на цветущих куль-
турах-медоносах, фермерам и 
пчеловодам необходимо соблю-
дать меры предосторожности, 
чтобы не допустить отравления 
пчел пестицидами. 

По информации отдела сель-
ского хозяйства, в текущем году 
запланировано ввести в оборот 
812 га залежных земель. Также 
начались работы по вспашке 
паров, и уже с 22 июня сельхоз-
предприятия района приступили 
к сенокосу.

Мария НАДЕИНА

РАЙОН:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЮБИЛЕЙ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сезон большого молока 
В СПССПК «Боханское молоко» ежедневно принимают по 24 тонны молока

В сельскохозяйственном перерабатывающем снабжен-
ческом сбытовом потребительском кооперативе «Боханское 
молоко» сезон молока начинается обычно в мае, а к июлю до-
стигает своего пика. Сейчас кооператив ежедневно принима-
ет по 24 тонны молока в сутки и, как отмечает руководитель 
«Боханского молока» Ирина Банаева, по сравнению с про-
шлым годом наблюдается увеличение объема закупаемой 
продукции на 40%. 

- Больше молока начали 
сдавать именно личные под-
собные хозяйства, ведь это не-
плохой заработок, - подчерки-
вает Ирина Ивановна. – Только 
за 2019 год мы выплатили на-
селению 41,5 млн. рублей. А с 

1 апреля 2020 года увеличили 
стоимость закупа молока на 1 
рубль и теперь принимаем 1 
литр молока за 18 рублей. 

На сегодня в кооперативе 
порядка 500 сдатчиков молока, 
но окончательно этот показа-

тель будет сформирован только 
в августе. Кооператив самосто-
ятельно закупает молоко у жи-
телей двух районов, Боханского 
и Осинского. Также кооператив 
принимает молоко от крупно-
го крестьянско-фермерского 
хозяйства из Усть-Удинского 
района. Ежедневно фермер по-
ставляет в Бохан  4100 литров 
молока. 

В 2020 году у кооператива 
сдатчики молока появились еще 
в четырёх населённых пунктах: 
д. Петрограновка (Боханский 
район), п. Приморский, д. Ку-
танка и с. Обуса Осинского рай-
она.

- Основная масса сдатчиков 
все же в Боханском районе, - 
подчеркивает Ирина Банаева. 
- Если отмечать деревни, где 
стабильно сдают много моло-
ка, то  лидером на протяжении 
нескольких лет является д. Вер-
шина, сейчас жители этой де-
ревни сдают около одной тон-
ны. Много сдатчиков молока в 
д. Тараса, д. Новый Алендарь,  
д. Красная Буреть.

В жаркие летние дни для 

кооператива важны оператив-
ный сбор и быстрая доставка 
молока в Бохан, где проводится 
первичное охлаждение, а после 
прямая отгрузка на Иркутский 
масложиркомбинат, поэтому 
рабочий день у водителей мо-
локовозов кооператива начи-
нается в 5 утра, а к половине 
седьмого они уже принимают 
молоко. Среди самых опытных 
водителей Владислав Николаев  
и Александр Атлас.

Всего в кооперативе «Бохан-
ское молоко» 11 молоковозов, 
один из последних приобретен 
по инвестиционному проекту в 
начале этого года. 

– За 10 лет существования 
нашего кооператива ежегодно 
наблюдается рост реализации 
молока, даже в 2016 году, во 
время засухи, мы не снизили 
планку, - подчеркнула руково-
дитель кооператива. - И в связи 
с увеличением объемов закупа-
емой продукции, до конца 2020 
года мы планируем приобрести 
по грантовой поддержке еще 
три молоковоза.

Александра ПЕТРОВА

Руководитель 
«Боханского молока» 

Ирина Банаева

23 июня поздравления с 90-летним юбилеем принимала 
жительница Бохана Клавдия Федоровна Манькова. В этот 
день женщину поздравили заместитель мэра района по со-
циальным вопросам Евгений Рогулькин, председатель район-
ного Совета ветеранов Галина Еремеева, заместитель главы 
МО «Бохан»  Анна Улаханова, директор МКО МО «Боханский 
район» Ирина Березовская и директор КДЦ «Колос» Ольга 
Гузенко. 

Родилась Клавдия Фё-
доровна (в девичестве 

Ардеева) в небольшом город-
ке Нижний Ломов Пензенской 
области. О своем детстве жен-
щина вспоминает с тоской. В 
семье было пять детей -  Сте-
пан, Николай, Устинья, Федор и 
Клавдия, которые рано потеря-
ли мать Анастасию Алексеевну. 
Детей растил отец Федор Еф-
теевич с новой супругой. Жили 
небогато, и дети помогали обе-
спечивать семью, работали на 
зернохранилище. 

- Как сейчас помню, - рас-
сказывает женщина, - нас  под-
ростками собирали в бригады 
разгружать вагоны с овсом. На 
себе переносили тяжелые кули. 
От железной дороги мы несли 
их на спине, сами разгружали, 
немного отдохнув, шли обрат-
но за новой партией, и так всю 
ночь напролет. 

Старшие братья Клавдии 
Федоровны были участниками 
Великой Отечественной войны. 
Степан погиб в боевых действи-

ях, а Николай пришел с войны 
с тяжелыми ранениями, после 
двух операций прожил недолго. 

Клавдия Фёдоровна закон-
чила пять классов, специаль-
ного образования не получила. 
Когда ей исполнилось 23 года, 
решилась на переезд. Девуш-
ка уехала на Дальний Восток на 
обработку и засолку тихоокеан-
ской сельди, где было не обой-
тись без силы воли и терпения. 
Приходилось работать, не жа-
лея себя. Там девушка встрети-
ла своего будущего супруга Ин-
нокентия Максимовича Мань-
кова, который проходил служ-
бу. После его демобилизации 
в 1955 году приехали в Бохан, 
стали обустраивать быт. Пона-
чалу теснились с родственни-
ками мужа в маленьком доме, а 
затем начали строить свой. 

Иннокентий устроился ма-
стером по ремонту обуви, а 
Клавдия занималась воспита-
нием детей, Людмилы и Алек-
сандра. В 1961 году знакомые 
предложили работать в киноте-

атре билетёром. Не раздумывая 
согласилась - выбора не было. 
Женщина вспоминает, что зар-
плата была невелика - всего 72 
рубля. На двоих с мужем зара-
батывали рублей сто, но имея 
привычку с детских лет эконо-
мить, женщина умело распре-
деляла бюджет. 

В культуре Клавдия Федо-
ровна проработала до выхода 
на пенсию. Говорит, что начи-
нала работать в старом, ветхом 
здании, которое после сгорело. 
Через полгода запустили новое 
здание, которое функционирует 
до сих пор. Тогда показ филь-
мов был одним из самых люби-
мых и доступных развлечений 
для жителей Бохана: «За один 

день могло пройти пять - шесть 
сеансов. Каждый день, даже в 
лютые морозы, мы ждали зри-
телей».

Обидно, что за всю свою 
долгую трудовую жизнь Клав-
дия Федоровна заслужила толь-
ко одно звание «дети войны», за 
которое к её пенсии добавляют 
500 рублей.

Сейчас Клавдию Фёдоровну 
окружают заботой и любовью 
сын Александр и невестка Ири-
на с внучками и правнуками. 
Они чтят ее возраст, старают-
ся, чтобы бабушка ими горди-
лась. А женщина в ответ дарит 
им свое тепло и мудрость, на-
копленную годами.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Дарит людям тепло и мудрость
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Пять лет - это период становления и подведения первых итогов, 
которые указывают на то, что МФЦ развивается и становится полез-
ным и удобным для людей.

В рамках празднования юбилея коллектив МФЦ наградили грамо-
тами  администрации МО «Боханский район», Думы МО «Боханский 
район», а также администрации МО «Бохан». Торжественный прием 
у мэра района Э. Коняева состоялся 29 июня. 

В поселке Бохан многофунк-
циональный центр «Мои до-

кументы» открылся в 2015 году. С 
первых дней центр стал пользовать-
ся популярностью у жителей.

- Главная идея создания цен-
тров «Мои Документы» -  это ор-
ганизация одной комфортной и 
удобной точки приема документов 
для получения государственной или 
муниципальной услуги и выдачи ре-
зультата этой услуги, - говорит на-
чальник отдела по обслуживанию 
заявителей в п. Бохан ГАУ «МФЦ 
ИО» Сергей Зверев.

Именно благодаря таким цен-
трам стало возможным обеспече-
ние комфортного и качественного 
взаимодействия населения, юриди-
ческих лиц и органов власти в про-
цессе получения государственных 
и муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна», где за одно по-
сещение можно подать документы 
для оформления целого ряда услуг 
различных ведомств, так как много-
функциональный центр тесно вза-
имодействует с Соцзащитой, ГУ 

МВД, ПФР,  Росреестром, ФНС. Для 
наших жителей это, без сомнения, 
экономия времени, доступность, 
комфортность и гарантия единых 
подходов в оказании услуг. 

С каждым годом непрерывно 
растет востребованность центра. 
Так, количество обращений в 2015 
году составило 10852, а в 2019 году 
– 32521. Уровень удовлетворенно-
сти заявителей качеством предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг в МФЦ по системе 
«Ваш контроль» постоянно находит-
ся на высоком уровне и составляет 
98,9 %. За весь период работы отдел 
получил 524 положительных отзы-
ва. Клиентам центра не приходит-
ся подолгу ожидать своей очереди, 
среднее время ожидания - 14 ми-
нут. Один специалист обрабатывает 
около 34 заявлений в день. Общее 
количество заявителей варьируется 
от 120 до 170 человек в день.

- Для удобства граждан рабо-
таем без перерыва на обед и даже 
в субботу, - рассказывает С. Зве-
рев. - Записаться на прием можно 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГАИ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения!
Примите искренние поздравления с ва-

шим профессиональным праздником!
Вы несете нелегкую службу, требую-

щую постоянной собранности, дисципли-
ны, оперативного реагирования и принятия 
решений. Профессионализм сотрудников 
автоинспекции – залог порядка на дороге, 
надежной защиты водителей и пешеходов 
от проблемных ситуаций. Особые слова 
благодарности – ветеранам ГИБДД. Для них 
чувство долга, чести, справедливости – не 
просто слова, а дело всей жизни.

В этот праздничный день желаем всем 
вам новых успехов в нелегкой службе, креп-
кого здоровья и личного благополучия! 
Пусть ваши повседневные трудовые будни, 
дежурства и смены как можно реже будут 
отмечены чрезвычайными ситуациями.

С уважением, 
мэр МО «Боханский район»               

Э. Коняев,
председатель Думы 

МО «Боханский район»
А. Протопопов

Отвечая за безопасность на дорогах

3 июля отмечают профессиональный праздник сотрудники ГАИ. 
Важность и значимость этой службы трудно переоценить, ведь на 
ней лежит выполнение нескольких важных задач, именно работники 
ГИБДД следят за соблюдением правил дорожного движения и обе-
спечивают безопасность на дорогах.

В функции Госавтоинспекции 
входит контроль за безопас-

ностью дорожного движения, над-
зор за состоянием дорожной сети, 
проверка технического состояния 
автотранспорта. В ведении подраз-
деления ГИБДД МО МВД России 
«Боханский» находится три района, 
при этом штат инспекторов неве-
лик, в отделе трудится 21 человек, 
это количество сотрудников на два 
района, Боханский и Осинский, и 
всего 6 человек заступает на пост в 
Усть-Удинском районе. Из-за боль-
ших расстояний и удаленности тер-
риторий нагрузка на инспекторов 
ложится немалая, но особенно она 
возрастает в праздники и выходные 
дни. Большой популярностью поль-
зуются пляжи Братского водохрани-
лища, особенно нынешним летом, 
когда из-за пандемии ограничены 
вылеты за границу.

– Начиная с пятницы по Алек-
сандровскому тракту наблюдается 
непрерывный поток машин, идущих 
в места отдыха, в это время нагруз-

ка на сотрудников увеличивается в 
разы, - отмечает начальник отдела 
ГИБДД МО МВД России «Бохан-
ский» Максим Павлов, - поэтому в 
праздничные дни, когда народ рас-
слабляется, наши инспекторы уси-
ливают патрулирование.

Сотрудниками ГИБДД уже за-
фиксировано одно ДТП с отдыха-
ющими на территории Осинского 
района, когда на гравийной дороге 
водитель не справился с управле-
нием и произошло опрокидывание 
со смертельным исходом. Всего 
же за неполные 6 месяцев было 
зафиксировано 10 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
3 человека погибло и 7 было ране-
но. Начальник отдела, сравнивая 
с аналогичным периодом прошло-
го года, отмечает, что количество 
происшествий увеличилось, в 2019 
году за первое полугодие было 7 
ДТП, всего же за весь прошлый год 
произошло 14 аварий, в которых по-
страдало 23 человека и 6 человек 
погибло. Практически не бывает 

случайных дорожно-транспортных 
происшествий, в большинстве слу-
чаев это грубое нарушение правил 
дорожного движения – управление 
автотранспортом в нетрезвом виде, 
выезд на полосу встречного движе-
ния, несоблюдение скоростного ре-
жима. Редко, но случаются дерзкие 
преступления, как произошедший 
недавно угон автомобиля в район-
ном центре. 

– Чтобы уменьшить количе-
ство правонарушений, сотрудники 
ГИБДД ведут активную работу в со-
ответствии с планом мероприятий. 
Проводят массовые проверки на 
состояние опьянения, профилак-
тические рейды, направленные на 
выявление нарушителей – опера-
ции «Внимание, пешеход», «Ремень 
безопасности», «Мототранспорт» и 
другие. Эти мероприятия помогают 
выявить нарушения и предупредить 
их в дальнейшем, - говорит началь-
ник отдела. - Большое внимание 
уделяется пропаганде безопасно-
сти дорожного движения, публика-
циям в газете, беседам со школь-
никами и студентами, также вместе 
со школьниками проходят акции 
«Юный инспектор движения». К со-
жалению, из-за пандемии сорвался 
традиционный конкурс «Безопасное 
колесо», который ГИБДД проводит 

среди школьников.
Нынешняя ситуация внесла 

некоторые нюансы, переведя де-
ятельность ГАИ в особый режим. 
Прием ведется исключительно по 
записи через портал Госуслуг. Но-
вые правила применяются и для 
тех, кто сдает экзамены на получе-
ние водительских прав – вождение 
и теоретическая часть принимают-
ся с соблюдением мер безопас-
ности, не более 2 человек за один 
раз. Конечно, это увеличивает 
временные затраты, сейчас запи-
саться на экзамен можно только 
на конец июля. А желающих полу-
чить водительские права в нашем 
районе немало, вождению обучают 
две автошколы, кроме того, мно-
го лиц, получающих водительские 
права повторно. Регистрационно-
экзаменационная группа только 
за 2019 год произвела выдачу и 
обмен 754 водительских удосто-
верений. 

Максим Петрович отмечает, с 
каждым годом увеличивается ко-
личество регистрируемой техники: 
«По моим наблюдениям, прирост 
составляет порядка 300-500 ав-
томобилей, всего же на учете по 
Боханскому району стоит 9962 еди-
ницы транспорта». За последние 
годы пополнился парк автомоби-

лей, стоящих на вооружении у бо-
ханских инспекторов, в этом году 
пришли «УАЗ Патриот» и «Шкода 
Октавия», всего на службе стоят 
шесть автомобилей ДПС. Обнов-
ляется оборудование, применяе-
мое для работы автоинспекторов, 
поступают новые алкотестеры, 
приборы для измерения скорости 
и видеофиксации, приборы для из-
мерения тонировки.

– Штат отдела постепенно 
меняется, сокращается, но по-
прежнему на посту такие опытные 
сотрудники, как старший инспек-
тор безопасности дорожного дви-
жения Аполлон Николаев, почти 
17 лет трудится госинспектор РЭГ 
Алексей Ергонов, с 2011 года ра-
ботает в службе ДПС Арсентий 
Урбанов, пять лет служит в ГИБДД 
командир отделения ДПС Алек-
сандр Шобогоров, приходят мо-
лодые сотрудники, - констатирует 
начальник отдела ГИБДД Максим 
Павлов. - Я рад поздравить коллег 
с профессиональным праздником, 
потому что каждый день, несмо-
тря на сложности и возрастающую 
нагрузку, сотрудники ГАИ следят 
за безопасностью на дорогах, с 
честью выполняя поставленные 
перед ними задачи.

Мария НАДЕИНА 

«Всегда рады Вам помочь»
5-летний юбилей отметил Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Боханского района

посредством электронной очере-
ди. Также у нас вы сможете осуще-
ствить платеж в платежном терми-
нале. В офисе организована работа 
центра телефонного обслуживания, 
установлены кондиционеры, обу-
строен детский уголок, а все услуги 
предоставляются бесплатно.

Без внимания не остались и жи-
тели удаленных поселений района. 
Офисы, оборудованные оргтехни-
кой, брендовой мебелью располо-
жены в Каменке, Казачье, Тихонов-
ке, Хохорске, Олонках. Выезд в эти 

поселения для приема заявителей 
сотрудники осуществляют каждую 
неделю. 

На сегодня в центре «Мои До-
кументы» в районе оказывается 326 
услуг. Наиболее популярные - услу-
ги Росреестра и кадастровой пала-
ты, социального развития, опеки и 
попечительства, оформление и по-
лучение водительского удостовере-
ния, а также регистрация на портале 
«Госуслуги».

В отделе работает дружный, 
сплоченный и профессиональный 

коллектив. Некоторые работают 
со дня открытия отдела МФЦ – это 
С.Б. Бухаева, А.Ю. Литвинцева, Н.А. 
Сахьянова, Д.С. Багадаева. Эти от-
ветственные и профессиональные 
работники - наставники у вновь при-
нятых коллег. В.В. Петрова и Т.С. 
Сергеева принимают заявителей в 
муниципальных образованиях. Спе-
циалисты, которые ведут прием в 
окнах – М.П. Сахарова, А.Л. Ертаева 
и Ю.И. Турусова. 

Дружный коллектив Боханского 
отдела МФЦ неоднократно стано-
вился призером в профессиональ-
ных конкурсах. Так, в 2016 году Бо-
ханский отдел МФЦ занял почетное 
3 место в конкурсе «Лучший МФЦ 
Иркутской области» в номинации 
«Менее 20 окон обслуживания». Со-
трудники отдела неоднократно ста-
новились победителями конкурса 
«Лучшие сотрудники ГАУ «МФЦ ИО» 
с вручением переходящих кубков.

Изо дня в день работники мно-
гофункционального центра несут 
миссию: «Работать с людьми и для 
людей, стать надежным спутни-
ком человека в любой жизненной 
ситуации…», а на рабочем столе у 
каждого регистратора центра раз-
мещена надпись – «Всегда рады 
Вам помочь». 

В честь юбилея Сергей Зверев 
передал своим коллегам поздрав-
ление: «Хочу поздравить Вас с 
5-летним юбилеем. Поблагодарить 
за профессиональную работу, вни-
мательное отношение к заявите-
лям. Желаю, чтобы наш коллектив 
всегда оставался таким же надеж-
ным и дружным. Впереди – большая 
работа и большие перспективы! Же-
лаю сотрудникам профессиональ-
ных успехов, крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейшей пло-
дотворной работы на благо жителей 
Боханского района».

Юлия МАЛЕНЬКИХ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
 «БОХАНСКИЙ РАЙОН»

ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОХАНСКИЙ РАЙОН»

В целях приведения Устава муници-
пального образования «Боханский район» 
в соответствие с требованиями действу-
ющего федерального  законодательства,  
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
ст.ст. 27, 72-73 Устава муниципального об-
разования «Боханский район», Дума муни-
ципального образования «Боханский район» 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального об-
разования «Боханский район» следующие 
изменения:

Часть 7.1. статьи 28 Устава изложить в 
следующей редакции:

«7.1. Осуществляющие свои полно-
мочия на постоянной основе депутат, член 
выборного органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо местного 
самоуправления не вправе:

1)  заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверен-
ных лиц;

2) участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального со-
юза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением 
высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального образо-
вания в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объ-
единениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные фе-
деральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.».

2. Решение Думы направить мэру муни-
ципального образования «Боханский район» 
для подписания и обеспечения осуществле-
ния государственной регистрации муници-
пального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав МО «Боханский 
район» в соответствии с действующим за-
конодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его государственной регистрации и 
официального опубликования.

Председатель Думы 
МО «Боханский район

А.Л.Протопопов 
Мэр МО «Боханский район»

Э.И.Коняев

25.06.2020г.  № 48
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОХАНСКИЙ РАЙОН»
ДУМА

РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ В 

СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ«ШАРАЛДАЙ»

В целях определения имущества, под-
лежащего безвозмездной передаче в соб-
ственность муниципальных образований 
Боханского района для решения вопросов 
местного значения, во исполнение Граж-
данского кодекса РФ, Закона Иркутской 
области от 16.05.2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», ру-
ководствуясь ст. ст. 14, 15, 50 Федераль-
ного  закона  от 06.10.2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы муници-
пального образования «Боханский район» 
от 30.05.2012г. № 222 «Об утверждении 
Положения  «О  порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Боханский 
район», ст.ст.23,27 Устава муниципально-
го образования  «Боханский район», Дума 
муниципального образования «Боханский 
район» РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Бохан-
ский район», подлежащего безвозмездной 
передаче в муниципальную собственность 
МО «Шаралдай» для решения вопросов 
местного значения (Приложение №1).

2. Рекомендовать администрации МО 
«Боханский район» в лице Отдела по УМИ 
АМО «Боханский район»:

1) в установленном порядке организо-
вать работу по передаче имущества, пред-
усмотренного пунктом 1 данного решения, в 
муниципальную собственность муниципаль-
ного образования«Шаралдай»;

2) внести необходимые изменения в 
реестр муниципального имущества МО «Бо-
ханский район» после утверждения актов 
приема-передачи.

3. Опубликовать настоящее Решение в 
районной газете «Сельская правда» и раз-
местить на официальном сайте администра-
ции МО «Боханский район» в сети интернет.

Председатель Думы 
МО «Боханский район

А.Л.Протопопов 
Мэр МО «Боханский район» 

Э.И.Коняев

Приложение №1 к Решению Думы 
МО «Боханский район»от 25.06.2020 г.№ 48

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАНСКИЙ 
РАЙОН», ПОДЛЕЖАЩЕГО 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

МО «ШАРАЛДАЙ» ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ:

Наименование объекта недвижимо-
сти - здание нежилое (Дом культуры); дата 
выдачи - 20.04.2020; № свидетельства 
- 85:03:020501:487-38/330/2020-1; доку-
мент основание - Постановление Верхов-
ного Совета Российской Федерации «О 
разграничении государственной собствен-
ности в Российской Федерации на феде-
ральную собственность, государственную 
собственность республик в составе Рос-
сийской Федерации, краев, областей, ав-
тономной области, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга и 
муниципальную собственность», №3020-
1; выдан 27.12.1991; правообладатель - 
муниципальное образование «Боханский 
район»; вид права - собственность; объект 
права: адрес - Российская Федерация, 
Иркутская область, Боханский район, де-
ревня Вершина, улица Советская, дом 56; 
общая площадь кв.м - 108,7; кадастровая 
стоимость, руб. - 706195,64; кадастровый 
номер - 85:03:020501:487; существующие 
ограничения - не зарегистрировано.

25.06.2020г.  № 49
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОХАНСКИЙ РАЙОН»
ДУМА

РЕШЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МО «БОХАН», ПОДЛЕЖАЩЕГО 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ В 

СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАНСКИЙ РАЙОН»

В целях определения имущества, 
подлежащего безвозмездной передаче в 
собственность муниципального образова-
ния «Боханский район» для решения во-
просов местного значения, во исполнение 
Гражданского кодекса РФ, руководству-
ясь ст. ст. 14, 15, 50 Федерального  закона  
от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», За-
конами Иркутской области от 03.11.2016 
№96-ОЗ «О закреплении за сельскими по-
селениями Иркутской области вопросов 
местного значения», от 16.05.2008 года 
№ 14-ОЗ «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркут-
ской области», решением Думы муници-
пального образования «Боханский район» 
от 30.05.2012г. № 222 «Об утверждении 
Положения  «О  порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Боханский 
район»,  решением Думы муниципального 
образования «Бохан» от 19.06.2020 г. № 90 
«О передаче имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Бохан», подлежащего 
безвозмездной передаче в собственность 
муниципального образования «Боханский 
район», ст.ст. 23,27 Устава муниципально-
го образования  «Боханский район», Дума 
муниципального образования «Боханский 
район» РЕШИЛА:

1. Согласовать прилагаемый Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния «Бохан», подлежащего безвозмездной 
передаче в муниципальную собственность 
муниципального образования «Боханский 
район» для решения вопросов местного зна-
чения (Приложение №1).

2. Рекомендовать администрации му-
ниципального образования «Боханский рай-
он» в лице Отдела по УМИ АМО «Боханский 
район»:

1) в установленном порядке организо-
вать работу по приему имущества, пред-
усмотренного пунктом 1 данного решения, 
в муниципальную собственность муници-
пального образования «Боханский район»;

2) внести необходимые изменения в 
реестр муниципального имущества муни-
ципального образования «Боханский район»  
после утверждения актов приема-передачи.

3. Опубликовать настоящее Решение 
в районной газете «Сельская правда» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации МО «Боханский район» в сети 
интернет.

Председатель Думы 
МО «Боханский район

А.Л.Протопопов 
Мэр МО «Боханский район»

Э.И.Коняев

Приложение №1 к Решению Думы 
МО «Боханский район» от 25.06.2020 г. № 49

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАН», 
ПОДЛЕЖАЩЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ МО «БОХАНСКИЙ 
РАЙОН» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ:
Наименование объекта недвижи-

мости - земельный участок; дата вы-
дачи - 24.05.2019; № свидетельства - 
85:03:130103:1534-38/115/2019-2; право-
обладатель - муниципальное образование 
«Бохан»; вид права - собственность; объ-
ект права: адрес - Российская Федерация, 
Иркутская область, Боханский район, п. 
Бохан, улица Терешковой, уч. 51; общая 
площадь кв.м - 5406; кадастровая стои-
мость, руб. - 2054,28; кадастровый номер 
- 85:03:130103:1534; существующие огра-
ничения - не зарегистрировано.

25.06.2020 г.  № 50
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ«БОХАНСКИЙ РАЙОН»
ДУМА

РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАНСКИЙ 

РАЙОН» ЗА 2019 ГОД
Заслушав информацию начальника 

финансового управления администрации 
муниципального образования «Боханский 
район» Хилхановой Елены Васильевны о 
том, что местный бюджет муниципального 
образования «Боханский район» в 2019 году 
исполнен:

- по доходам  1084833,7  тыс. рублей 
или   94,8 % от планового значения,

- по расходам 1102601,6  тыс. рублей 
или  94,5 % от планового значения

Налоговые и неналоговые доходы по-
ступили в сумме 80718,1 тыс.рублей, что 
составило  100,3 % от плановой суммы.

Безвозмездные перечисления из об-
ластного бюджета поступили в сумме 
1004115,6   тыс. рублей или  94,4% от пла-
новых значений.

На основании изложенного, руковод-
ствуясь ст.ст. 264.5., 264.6 Бюджетного ко-
декса РФ, ст.49 Положения о бюджетном 
процессе муниципального образования 
«Боханский район», Дума муниципального 
образования «Боханский район»  РЕШИЛА:

1.  Утвердить отчет об исполнении 
местного бюджета за 2019 год.

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

3.  Настоящее решение вступает в силу 
с момента его официального опубликова-
ния.

Председатель Думы 
МО «Боханский район

А.Л.Протопопов 
Мэр МО «Боханский район»

Э.И.Коняев

Пояснительная записка по исполнению 
бюджета муниципального образования 

«Боханский район» за 2019 год

Доходы
Исполнение  бюджета МО «Боханский 

район» за 2019 год составило по доходам 
1084833,7 тыс. рублей (94,8% к годовому 
назначению) и 112,4 % к 2018 году. 

Из бюджета субъекта в виде финансо-
вой помощи в бюджет района поступило 
1008284,3 тыс. рублей (94,4 % к плановым 
назначениям) или 113,7 % к 2018 году, в том 
числе: 

дотация  от других бюджетов бюджет-
ной системы в объеме 147047,7 тыс. рублей, 
в сравнении с 2018 годом поступление 
уменьшилось на 15404,8 тыс. руб.;

субвенции от других бюджетов бюд-
жетной системы составили 637196,6 тыс. 
рублей, больше прошлогоднего на 70211,8 
тыс. рублей;

субсидии составили 223123,4 тыс. ру-
блей, больше прошлогоднего поступления 
на 66058,8  тыс. рублей;

 иные межбюджетные трансферты со-
ставили 916,6 тыс. рублей – поступления от 
поселений на выполнение передаваемых 
полномочий, в 2019 году добавились полно-
мочия по утилизации ТБО.

Объем собственных доходов (нало-
говых  и неналоговых) за отчетный период 
составил 80718,1 тыс. рублей или 100,3 % 
от планового назначения (102,8 % от ис-
полнения за 2018 год). 

В составе налоговых доходов плате-
жи по налогу на доходы физических лиц, 
зачисляемые в доход районного бюджета 
районными, федеральными структура-
ми, предприятиями поступили в размере 
55533,8 тыс. рублей, что составило 100,3 % 
к годовому плану. В сравнении с 2018 годом 
поступление НДФЛ увеличилось на 5655,3 
тыс. руб. по причине увеличения в 2019 году 
МРОТ работникам бюджетных учреждений 
и должностных окладов муниципальных 
служащих.

В 2019 году в бюджет района поступили 
акцизы по подакцизным товарам в размере 
365,8 тыс. руб., план исполнен на 100 %. 
Сопоставимо с поступлением в 2018 году. 

Налог на совокупный доход учтен в до-
ходах районного бюджета в сумме 11197,8 
тыс. рублей (100,7% годового плана), что 
больше прошлогоднего поступления на 
1549,0  тыс. руб. или на 16 %.

ЕНВД поступил в объеме 5449,1 тыс. 
руб., уменьшение  к прошлому году невели-
ко 89,7 тыс. руб.

Единый сельхозналог поступил в раз-
мере 1035,4 тыс. руб. или 103,5 % от  го-
дового плана, что больше прошлогоднего 
поступления на 316,1 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложе-
ния, в 2019 году увеличился в сравнении с 
2018 годом на 1304,5 тыс. руб. и составил 
4695,1 тыс. рублей, план выполнен на 100%. 
Повышение доходов связано с заменой си-
стемы налогообложения – с ЕНВД на налог, 
взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (данная 
тенденция наблюдается в течение трех лет) .

Государственной пошлины поступило 
2223,5 тыс. рублей или 111,2 % от годового 
плана. Здесь поступает государственная по-
шлина по делам, рассматриваемым  в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями, 
сумма больше прошлогоднего поступления 
на 244,9 тыс. рублей.

В числе неналоговых доходов доходы 
от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной 
собственности, поступили в объеме 4566,0 
тыс. рублей или 99,3 % от годовых лимитов. 
В сравнении с 2018 годом данные доходы 

Приложение № 1 к решению Думы МО «Боханский район» № 52 от 25.06.2020 г.            
ПЛАН РАБОТЫ ДУМЫ 

муниципального  образования «Боханский район» на 2 полугодие 2020 года
№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Нормотворческая деятельность
1.1 Проведение заседаний Думы МО «Боханский район». не реже одного раза в 

три месяца
председатель  Думы

1.2 На заседании Думы рассмотреть вопросы:
об утверждении плана работы Думы МО «Боханский 
район»

июнь председатель Думы

о внесении изменений в решение Думы «О бюджете муни-
ципального образования «Боханский район» на 2020 год и 
на плановы период 2021 и 2022 годов

по мере 
необходимости

ФЭУ

 о внесении изменений в Устав  муниципального  образо-
вания «Боханский район»;

 по мере необходи-
мости

юридический отдел

о признании утративших силу некоторых решений Думы; по мере необходи-
мости

ПК по правовым 
вопросам

об утверждении нормативно-правовых актов, согласно 
компетенциям Думы

по мере необходи-
мости

Совет Думы

 о внесении изменений  в решения Думы  муниципального  
образования «Боханский район»;

по мере необходи-
мости

Совет Думы

о назначении публичных слушаний по Уставу, по перево-
ду одного вида разрешенного использования земельного 
участка на другой вид;

по мере необходи-
мости

Юридический от-
дел, ОУМИ

об увековечении памяти выдающихся событий, граждан 
и организаций в МО «Боханский район»

по мере поступления 
материалов

Комиссия по рас-
смотрению мате-
риалов об увекове-
чении

утверждение кандидатур на награждение Почетной гра-
мотой и Благодарностью Думы МО «Боханский район», 
представление к награждению другими структурами

по мере поступления
материалов

Совет Думы

утверждение кандидатур на присвоение звания «Почетный 
гражданин Боханского района»

по мере поступления
материалов

председатель Думы, 
комиссия по на-
градам

разработка проекта и принятие решения о бюджете района 4 квартал ФЭУ,председатель, 
депутаты Думы

2. Работа в избирательных округах: 
2.1 Проведение приема избирателей по округам по отдельному гра-

фику
депутаты Думы

2.2 -работа с письмами, обращениями граждан по мере поступления депутаты Думы
2.3 - проведение Дня депутата в избирательном округе. по отдельному гра-

фику
депутаты Думы

2.4. Взаимодействие с администрациями муниципальных об-
разований по избирательным округам

постоянно депутаты Думы

3. Контрольная деятельность
3.1 Контроль за исполнением принятых решений постоянно Совет Думы, 

председатели ПК
3.2 Проведение экспертиз проектов муниципальных актов по мере поступления 

проектов
председатель КСП

3.3 Контроль за выполнением муниципальных целевых про-
грамм

постоянно П К  п о 
бюджету,КСП

4. Организационная деятельность
4.1 Организация работы постоянных комиссий Думы постоянно председатели 

комиссий
4.2. Участие в совещаниях, проводимых администрацией МО 

«Боханский район»
постоянно председатель Думы

4.3. Взаимодействие с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления области, района, посе-
лений, предприятиями, организациями, общественными 
объединениями района

постоянно председатель, депу-
таты Думы

4.4. Организация учебы депутатов   районной Думы. постоянно председатель Думы
4.5. Участие депутатов в районных мероприятиях. по отдельному плану председатель Думы, 

депутаты
4.6. Участие депутатов районной Думы в торжественных 

встречах Мэра района с различными категориями на-
селения.

по отдельному 
графику

председатель Думы, 
депутаты

4.7. Информирование населения о деятельности районной 
Думы через районную газету «Сельская правда», при-
ложение к районной газете «Муниципальный вестник» и 
путем размещения решений Думы на официальном сайте  
муниципального образования «Боханский район». 

постоянно председатель Думы

уменьшились на 439,0 тыс. рублей. 
Арендная плата за земельные участ-

ки, госсобственность на которые не раз-
граничена и находящиеся на территории 
поселений, поступила в объеме 2180,3 тыс. 
руб. (меньше прошлогоднего поступления 
на 1605,8 тыс. рублей за счет взысканию 
в прошлом году задолженности прошлых 
лет). Доходы от аренды земельных участков 
муниципального района составили 109,4 
тыс. руб. 

Доходы от сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества составили 2276,3 тыс. ру-
блей, увеличение к 2018 году на 1216,0 тыс. 
руб. (в результате расторжения договора с 
ОАО «Облкоммунэнерго» в местный бюджет 
зачислена вся сумма неуплаченных доходов 
от аренды имущества).

Платежи за загрязнение окружающей 
среды составили 51,9 тыс. рублей (100,0% 
плана), что меньше поступления 2018 года 
на 28,5 тыс. руб. за счет снижения платы за 
размещение отходов производства и по-
требления.

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсация затрат государства посту-
пили в размере 250,7 тыс. рублей (100,0% 
плана), что аналогично прошлогодним по-
ступлениям.

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов составили 1508,6 
тыс. руб. или 89,9 % от годового назначения, 
увеличение к 2018 году на 947,4 тыс. рублей 
в части доходов от продажи участков без 
разграничения госсобственности, находя-
щихся на территории поселений.

Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба зачислены в доход бюджета в размере 
4571,1 тыс. рублей. Администраторами 
поступлений доходов от штрафов являют-
ся ФНС, МВД, служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей, служба су-
дебных приставов, миграционная служба, 
служба эпидемиологического надзора, 
департамент агропромышленного ком-
плекса Иркутской области, администрация 
МО «Боханский район» и другие. Объемы 
штрафов запланированы по прогнозам ад-
министраторов доходов и план   исполнен 
на 101,7%. 

В сравнении с 2018 годом объем штра-
фов уменьшился на 4883,7 тыс. руб. в части 
штрафов по возмещению вреда, причинен-
ного окружающей среде. Данные денежные 
взыскания снизились на 4427,2 тыс. руб.

Сумма прочих неналоговых доходов 
учтена в размере 448,9 тыс. рублей, по 
данному виду доходов поступает спонсор-
ская помощь, доходы от приватизации. В 
отчетном году в муниципальный район по 
данному коду поступили доходы от спон-
сорской помощи на проведение праздника 
«Сур-Харбан» в размере 123,6 тыс. руб. и на 
оплату пеней и штрафов по муниципально-
му контракту с МБА-«Теплоснаб» в размере 
205,9 тыс. руб.

Пояснительная записка 
по источникам финансирования 

бюджета муниципального образования 
«Боханский район» за 2019 год
По бюджетному кредиту от 31 августа 

2015 года, предоставленному министер-
ством финансов Иркутской области, про-
ведена реструктуризация задолженности 
- обязательства по кредитному договору 
консолидируются и общая реструктуриро-
ванная задолженность составляет 9012,0 
тыс. руб. В 2019 году уплачено 450,6 тыс. 
руб. и муниципальный долг района на 1 ян-
варя 2020 года составляет 6759,0 тыс. руб.

Начальник 
финансового управления

МО «Боханский район»
Е.В. Хилханова

25.06.2020 г. № 51
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОХАНСКИЙ РАЙОН»
ДУМА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений  в решение 

думы № 16 от 19 декабря 2019 года 
«О бюджете муниципального 

образования «Боханский район» 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов местного 
самоуправления Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, ст. 23 Устава МО «Боханский район», 
Дума МО «Боханский район» РЕШИЛА:

1. Внести в решение думы № 16 от 19 
декабря 2019 года следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки районного бюджета на 2020 год: общий 
объем доходов местного бюджета в сумме  
1 212 230,8 тыс. руб., в том числе безвоз-
мездные поступления в сумме  1 134 681,8 
тыс. руб.; общий объем расходов местного 
бюджета  в сумме 1 222 622,7 тыс. руб.; раз-
мер дефицита местного бюджета в сумме 
10 391,9 тыс. рублей, или 13,4%  утверж-
денного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

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

1.2. Приложения 1, 5, 7, 12 изложить в 
новой редакции.

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его подписания.

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

Председатель Думы 
МО «Боханский район

А.Л.Протопопов 
Мэр МО «Боханский район» 

Э.И.Коняев

25.06.2020 г.  № 52
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОХАНСКИЙ РАЙОН»
ДУМА

РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ 

ДУМЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАНСКИЙ РАЙОН» 

НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.
 В соответствии со статьей 21 Устава 

МО «Боханский район», статьей 25 Рела-
мента Думы МО «Боханский район», Дума 
муниципального образования «Боханский 
район» РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Думы муни-
ципального образования «Боханский район» 
на 2 полугодие 2020 года согласно прило-
жению №1.

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

Председатель Думы 
МО «Боханский район

А.Л.Протопопов 
Мэр МО «Боханский район»

Э.И.Коняев



ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.45 Модный приговор. 
[6+]
10.50 Жить здорово! 
[16+]
12.00 Новости.
12.10 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+]
23.25 Д/ф Премьера. «Га-
рик Сукачев. То, что во 
мне». К 175-летию Рус-
ского географического 
общества. [12+]
0.30 Время покажет. 
[16+]
2.40 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 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
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+]
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

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

9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.45 Модный приговор. 
[6+]
10.50 Жить здорово! 
[16+]
12.00 Новости.
12.10 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+]
23.25 Д/ф Премьера. «Га-
рик Сукачев. То, что во 
мне». К 175-летию Рус-
ского географического 
общества. [12+]
0.30 Время покажет. 
[16+]
2.40 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 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
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+]
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

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

9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.45 Модный приговор. 
[6+]
10.50 Жить здорово! 
[16+]
12.00 Новости.
12.10 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+]
23.25 На ночь глядя. 
[16+]
0.20 Время покажет. 
[16+]
2.40 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 
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+]
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

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

9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.45 Модный приговор. 
[6+]
10.50 Жить здорово! 
[16+]
12.00 Новости.
12.10 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 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Фабрика звезд». 
Лучшее. [12+]
23.20 Х/ф Премьера. 
«Близняшки». [16+]
1.00 Наедине со всеми. 
[16+]
2.25 Модный приговор. 
[6+]
3.10 Давай поженимся! 
[16+]
3.50 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 «Рябины гроз-
дья алые». [12+]
3.15 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

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

9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.45 Модный приговор. 
[6+]
10.50 Жить здорово! 
[16+]
12.00 Новости.
12.10 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+]
23.25 Премьера. «Гол на 
миллион». [18+]
0.10 Время покажет. 
[16+]
2.30 Наедине со всеми. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 
[16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Берёзка». 
[12+]
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

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

9.00 Играй, гармонь лю-
бимая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Тамара Си-
нявская.  Созвездие 
любви». [12+]
11.10 Видели видео? 
[6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 
[6+]
13.50 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье. [6+]
15.00 «День семьи, люб-
ви и верности». Празд-
ничный концерт. Луч-
шее. [12+]
18.00 Сегодня вечером. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 
[16+]
23.00 Х/ф Премьера. 
«Хищник». [18+]
0.55 Наедине со всеми. 
[16+]
2.20 Модный приговор. 
[6+]
3.05 Давай поженимся! 
[16+]
3.45 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+]
13.40 Х/ф «Мезальянс». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Судьба обме-
ну не подлежит». [12+]
1.05 Х/ф «Лжесвиде-
тельница». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Тонкий 
лед». [16+]

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.
12.15 Видели видео? 
[6+]
13.50 Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузее-
вой. [6+]
15.00 Премьера. «Моя 
мама готовит лучше!» 
[0+]
16.00 Большие гонки. 
[12+]
17.25 Русский ниндзя. 
[12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance 
Революция». [12+]
23.45 Х/ф «Жизнь Пи». 
[12+]
1.50 Наедине со всеми. 
[16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

4.25 Х/ф «Мечтать не 
вредно». [12+]
6.00 Х/ф «Последняя 
жертва». [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 «Не было бы 
счастья-2». [12+]
15.30 Х/ф «Огонь, вода 
и ржавые трубы». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым. [12+]
1.30 Х/ф «Мечтать не 
вредно». [12+]
3.15 Х/ф «Последняя 
жертва». [12+]

Понедельник
  6 июля В торник

  7 июля Среда
  8 июля Четверг

 9 июля Пятница
 10 июля Суббота

 11 июля Воскресенье
 12 июля

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ»

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Вниманию сельхозтоваропроизводителей и пчеловодов!
В местах, где расположены 

сельскохозяйственные организа-
ции, крестьянские фермерские хо-
зяйства, в лесных районах может 
случиться такое негативное для 
владельца пасеки явление, как от-
равление пчел пестицидами. Что 
делать, чтобы не нанести урон при-
роде и не причинить материальный 
вред пчеловодам? 

В первую очередь следует изучить 
Федеральный закон от 19 июля 1997 г. 
№ 109-ФЗ «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами» с 
последующими изменениями и до-
полнениями. 

В нем говорится, что безопасность 
использования пестицидов и агрохими-
катов обеспечивается соблюдением 
установленных регламентов и правил 
их применения, исключающих негатив-
ное воздействие на здоровье людей и 
окружающую природную среду. 

С 1 февраля 2002 г. введены в 
действие санитарные правила и нормы 
«Гигиенические требования к хранению, 
применению и транспортировке пести-
цидов и агрохимикатов», утвержденные 
главным санитарным врачом РФ 31 ок-
тября 2001 г. Статьей 2.23 предписано 
в целях обеспечения безопасности про-
дукции пчеловодства и охраны пчел от 
воздействия пестицидов обрабатывать 
участки в поздние часы, опрыскивая на-
земной аппаратурой. При этом пасеки 
необходимо вывозить не менее чем на 
5 км от обрабатываемых участков или 
изолировать пчел. 

К нормативным правовым актам, 
направленным на предупреждение 
отравлений пчел, относится и Ин-
струкция о мероприятиях по пред-
упреждению и ликвидации болезней, 
отравлений и основных вредителей 
пчел, утвержденная Департаментом 
ветеринарии Минсельхозпрода РФ 17 
августа 1998 г. Основные положения 
по профилактике отравлений пчел, из-
ложенные в ней, заключаются в следу-
ющем: владельцев пасек оповещают за 
3 суток до химобработки с указанием 
применяемого пестицида, места (в ра-
диусе 7 км), времени, способа обра-
ботки, срока изоляции пчел. Обработ-
ки проводят в период отсутствия лета 
пчел в утренние или вечерние часы. 
Не допускают обработку цветущих ме-
доносов и пыльценосов во время их 
массового лёта. 

В законе о пчеловодстве, в статье 
29 сказано: 

Граждане и юридические лица в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации имеют право 
на получение своевременной, полной 

и достоверной информации о состо-
янии окружающей природной среды, 
а также о ситуациях, представляющих 
опасность для медоносных пчел. Опо-
вещение граждан и юридических лиц 
о состоянии окружающей природной 
среды, а также о ситуациях, представ-
ляющих опасность для медоносных 
пчел, осуществляется через средства 
массовой информации. Граждане и 
юридические лица, применяющие 
пестициды и (или) агрохимикаты для 
обработки сельскохозяйственных и 
лесных растений, обязаны не позднее 
чем за трое суток до начала такой об-
работки персонально в письменной 
форме или через средства массовой 
информации предупредить граждан 
и юридических лиц, имеющих пасеки, 
находящиеся на расстоянии менее 
чем пять километров от обрабатыва-
емых сельскохозяйственных и лесных 
растений. При этом указываются дата 
обработки сельскохозяйственных и 
лесных растений. способ их обработ-
ки, уровень токсичности применяемых 
пестицидов и (или) агрохимикатов.

В Федеральном законе «О без-
опасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами» записано, что лица, 
виновные в нарушении законодатель-
ства Российской Федерации в области 
безопасного обращения с пестицидами 
и агрохимикатами, несут ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (статья 
25). В СанПин 1.2. 1077-01 также есть 
норма, которая гласит, что за наруше-
ние санитарных правил устанавливает-
ся административная, дисциплинарная 
и уголовная ответственность. 

В Федеральном законе «Об охра-
не окружающей среды» от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ с последующими из-
менениями и дополнениями сказано, 
что вред, причиненный здоровью и 
имуществу граждан негативным воз-
действием окружающей среды в ре-
зультате хозяйственной и иной дея-
тельности юридических и физических 
лиц, подлежит возмещению в полном 
объеме (статья 79). В Федеральном 
законе «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ закреплено 
право граждан на возмещение в пол-
ном объеме вреда, причиненного их 
имуществу вследствие нарушения дру-
гими гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими 
лицами санитарного законодательства 
(статья 8). 

Главный закон среди перечислен-
ных документов - Гражданский кодекс 
(ГК) РФ. В соответствии со статьей 15 

ГК РФ лицо, право которого нарушено, 
может требовать полного возмеще-
ния причиненных ему убытков, если 
законом или договором не предусмо-
трено возмещение убытков в меньшем 
размере. В связи с этим надо иметь в 
виду, что в соответствии с пунктом 2 
статьи 15 ГК РФ и разъяснениями, дан-
ными постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 
г. № 6/8 «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации», в состав реального ущерба 
входят не только фактически понесен-
ные соответствующим лицом расходы, 
но и расходы, которые это лицо должно 
будет произвести для восстановления 
нарушенного права. 

Гражданско-процессуальный ко-
декс (ГПК) РФ требует, чтобы каждая 
сторона в процессе доказывала те 
обстоятельства, на которые она ссы-
лается, как на основания своих тре-
бований и возражений, если иное не 
предусмотрено федеральным законом 
(статья 56, часть 1). В соответствии со 
статьей 55 ГПК РФ доказательствами 
по делу являются полученные в пред-
усмотренном законом порядке сведе-
ния о фактах, на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, обосновывающих тре-
бования и возражения сторон, а также 
иных обстоятельств, имеющих значе-
ние для правильного рассмотрения и 
разрешения дела. Эти сведения могут 
быть получены из объяснений сторон 
и третьих лиц, показаний свидетелей, 
письменных и вещественных доказа-
тельств, аудио- и видеозаписей, за-
ключений экспертов. Доказательства, 
полученные с нарушением закона, не 
имеют юридической силы и не могут 
быть положены в основу решения. 

Отбор погибших насекомых и на-
правление их на исследование произве-
дены с нарушениями требований пункта 
7 Правил отбора и пересылки патологи-
ческого материала, предусмотренных 
в «Ветеринарно-санитарном паспорте 
пасеки», утвержденном Департамен-
том ветеринарии Минсельхозпрода 
РФ 30 апреля 1998 г. как приложение 
к Инструкции о мероприятиях по пред-
упреждению и ликвидации болезней, 
отравлений и основных вредителей 
пчел, утвержденной Департаментом 
ветеринарии Минсельхозпрода РФ 17 
августа 1998 г. 

В правилах написано, что при по-
дозрении на отравление, на исследо-
вание посылают 400-500 трупов пчел, 
200 г откачанного или незапечатанного 

меда и 50 г перги в соте от 10% пчели-
ных семей с характерными признаками 
поражения, а также 100-200 г зеленой 
массы растений с участка, посещаемо-
го пчелами. В правилах подробно из-
ложен порядок упаковки проб, которые 
должны быть доставлены на исследо-
вание в ветеринарную лабораторию 
не позднее 1 суток с момента отбора. 
В частности, живых пчел помещают в 
стеклянные банки, которые обвязы-
вают двумя слоями марли или ткани; 
образцы сотов с расплодом и сотовые 
рамки устанавливают в фанерный или 
деревянный ящик без обертывания 
сотов бумагой. Соты или рамки отде-
ляют друг от друга и от стенок ящика 
деревянными планками. Подмор и зе-
леную массу кладут в чистые мешочки 
из целлофана, полиэтилена, бумаги, 
материи и укладывают вместе с сотами 
в ящик и т.д. 

Конечно, приходится только со-
чувствовать беде пчеловодов при на-
ступлении отравления, но надо сделать 
вывод на будущее. Каждый хозяин па-
секи должен знать нормативные пра-
вовые акты, определяющие порядок 
действий в случае отравления пчел. 
Участие специалистов в оформлении 
материалов не только желательно, но 
и обязательно. 

Подытожив данный материал, 
следует сделать вывод:

- Сельхозтоваропроизводите-
лям:

- соблюдение правил обращения 
и применения пестицидов и агрохи-
микатов;

- оповещение пчеловодов через 
СМИ, сельские поселения о предстоя-
щих обработках не позднее чем за трое 
суток. При этом указываются дата об-
работки сельскохозяйственных рас-
тений, способ их обработки, уровень 
токсичности применяемых пестицидов 
и (или) агрохимикатов, срок действия 
препаратов (три дня или три недели - 
разница есть).

- Пчеловодам:
- регистрация пасеки;
- при переезде на кочевку, ставить 

в известность о своем присутствии 
сельское поселение и главу крестьян-
ско-фермерского хозяйства;

     - иметь в наличии приспособле-
ния для ограничения вылета пчелы, для 
каждого улья.

Эти, казалось бы, простые меро-
приятия помогут в дальнейшем избе-
жать конфликтов, материальных по-
терь и судебных разбирательств.

Отдел сельского хозяйства
администрации 

МО «Боханский район»

«Основные изменения (федеральный 
уровень) по вопросам применения налоговых 

льгот при налогообложении имущества 
физических лиц, применяющиеся для 
налоговых периодов 2018 и 2019 гг.»

 Применяется при расчете имущественных налогов 
физлиц в 2020 году (за налоговый период 2019 года)

а) Новые налоговые льготы для граждан предпенси-
онного возраста  

30.10.2018 Президент России подписал Федераль-
ный закон № 378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». 

Закон разработан для обеспечения дополнительных 
социальных гарантий физическим лицам в связи с запла-
нированным с 2019 г. поэтапным повышением пенсионно-
го возраста для различных категорий граждан, в том числе 
в случае назначения социальной пенсии или досрочного 
выхода на пенсию. 

Закон предусматривает сохранение предоставляе-
мых до 01.01.2019 пенсионерам федеральных льгот при 
налогообложении недвижимости, которые с 01.01.2019 
попадают в категорию «предпенсионного возраста», т.е. 
соответствующих условиям назначения пенсии, установ-
ленным в соответствии с законодательством РФ действу-
ющим на 31.12.2018.  

Согласно закону, указанные лица с 2019 г. будут 
иметь право на льготы по земельному налогу в виде на-
логового вычета на величину кадастровой стоимости 6 
соток (ст. 391 НК РФ) и по налогу на имущество физлиц в 
виде освобождения от уплаты по одному объекту опреде-
лённого вида (ст. 407 НК РФ). 

Для использования права на льготы за налоговый 
период 2019 года лицам предпенсионного возраста це-
лесообразно обратиться в любую налоговую инспекцию с 
заявлением о предоставлении налоговой льготы, указав в 
нём документы-основания, выданные ПФР.   

б) Прекращение действия положений Налогового ко-
декса Российской Федерации в отношении федеральной 
льготы по транспортному налогу для лиц, имеющих транс-
портные средства, разрешенной максимальной массы 
свыше 12 тонн, зарегистрированные в реестре транспорт-
ных средств системы взимания платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого федеральным автомобильным до-
рогам общего пользования

С 01.01.2019 прекращается действие пунктов 1, 2 
статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 
№ 249-ФЗ), согласно которым освобождаются от на-
логообложения по транспортному налогу физические 
лица в отношении каждого транспортного средства, 
имеющего разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных 
средств системы взимания платы, если сумма платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, уплаченная в на-
логовом периоде в отношении такого транспортного 
средства, превышает или равна сумме исчисленного 
налога за данный налоговый период.
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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!

Клуб является центром 
притяжения для жителей де-
ревни Калашниково. Дети с 
увлечением занимаются в 
кружках и готовятся к празд-
никам, репетируют и помогают 
старшим, а руководитель клу-
ба Наталья Середкина стара-
ется привлечь ребят ко всем 
мероприятиям, чтобы каждому 
было весело и интересно. Се-
годня мы публикуем ее фото-
графии в номинации «Село 
молодое».

1 фото: «Немного посине-
ли» - Елизов Степан и Серед-
кин Иван готовы к Хэллоуину; 

2 фото: «Потому что мы - 
банда!» - эти же мальчики Сте-
пан и Иван в середине и снова 
в обнимку, потому что дружат 
с раннего детства, а рядом их 
приятели;

3 фото: «Наши руки не для 
скуки» - дети на кружке ИЗО 
изготавливают открытки ко 
Дню Матери.

Номинация «Село молодое».  Автор - руководитель ДК Наталья Середкина

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМПОКУПАЕМ АВТО  АВТО  АВТО 

Реклама

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

Тел. 89041263064.

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

Уважаемые ветераны 
МВД, служившие 
в подразделении 

ГАИ-ГИБДД Боханского РОВД!
Горячо поздравляем Вас с 

профессиональным праздником!
Пусть воспоминания о насы-

щенных годах, проведённых на 
дорогах района и области, по-
прежнему греют вас в тёплом се-
мейном кругу!

Будьте же здоровы и счастли-
вы ещё много-много лет!

Районный 
Совет ветеранов 

Боханского ОВД

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», выделяется земельный участок в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 85:03:000000:22, расположенного: Иркутская 
область, Боханский район, с.Дундай. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Иркутская область, Боханский район, п.Бохан, ул.Колхозная,7 офис 6, с 10 до 16, понедельник 
– пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания является Нецветаев Юрий Иннокентье-
вич, почтовый адрес: Иркутская область, Боханский район, д.Морозово, ул.Нагорная, д.2, кв.2, 
контактный телефон 89642255460. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания 
Ангаров Александр Васильевич, адрес электронной почты: angarov84@mail.ru, контактный теле-
фон 8(3952)518-760. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка вручаются или направляются в пись-
менном виде, в течение тридцати дней после опубликования, кадастровому инженеру Ангарову 
Александру Васильевичу, почтовый адрес: г.Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243

РАССРОЧКА!

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Поздравляем  нашу дорогую и любимую маму, бабушку 
и прабабушку  Веру Ивановну БОГОМОЛОВУ с 90-летием!

С юбилеем поздравляем маму, 
Бабушку нашу,
Ту, что дарит нежность, заботу и ласку,
Отдаёт свою судьбу.
Мы желаем, дорогая,
Центром нашей быть семьи.
Чтобы дети, внуки силы
Под твоим крылом нашли. 
Живи долго, наша мама,
Не скучай и не болей.
Ведь любовь твоя питает
Всех: и внуков, и детей!
                          Дети, внуки и правнуки

ПРОИСШЕСТВИЯ

О соблюдении правил безопасности
на водных объектах  

С начала июня 2020 г. на территории Иркутской области зареги-
стрировано 11 происшествий с гибелью 11 человек. Три человека 
утонули вследствие купания в несанкционированном месте, предпо-
ложительно в состоянии алкогольного опьянения, причиной гибели 
еще трех человек стало нарушение требований безопасности, также 
среди погибших на водных объектах 4 ребенка. 

В подавляющем большинстве случаев причиной трагедий с участием 
несовершеннолетних становится их бесконтрольный отдых у воды. В 
ходе совместных патрулирований с сотрудниками полиции в отношении 
родителей, чьи дети находятся на водоемах без надзора, составляются 
протоколы. Их привлекают к ответственности по статье 5.35 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях «Неиспол-
нение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Инспекторы Боханской ГПС Центра ГИМС обращаются к жителям и 
гостям Боханского района с просьбой соблюдать правила безопасности 
на воде в летний период и быть в этом примером для своих детей, а также 
рассказать им о рисках, которым они могут подвергнуть себя, купаясь в 
несанкционированных местах.

Судоводители и иные лица, находящиеся на судах, в шлюпках и на 
борту иных плавсредств, должны быть в спасательных жилетах, надежно 
зафиксированных на теле с помощью имеющихся креплений. Выйти на 
воду без спасательного жилета - значит сознательно пойти на риск!

Боханская ГПС Центра ГИМС (управление) 
ГУ МЧС России по Иркутской области 

В летний период необходимо 
усилить контроль за ребенком

Двое детей погибли в Иркутской области на отдыхе без присмо-
тра родителей. В Иркутске утонул 13-летний мальчик на так назы-
ваемых «Тёплых озерах» на левом берегу Ангары. А в Жигаловском 
районе на реке Лена во время купания начала тонуть 13-летняя 
девочка. Её смогли доставить в больницу, но она скончалась, не 
приходя в сознание.

С началом летних каникул в области произошло несколько инциден-
тов с несовершеннолетними. Различные травмы, в том числе переломы 
и ушибы, получили дети на дорогах области. Многие из них катались на 
мотоцикле без наличия прав и достаточного опыта. Такие происшествия 
зафиксировали в Иркутске, в посёлках Новая Игирма и Усть-Ордынский. 
А в Усолье-Сибирском из окна выпал двухлетний ребёнок, который был 
дома без взрослых. 

С началом летних каникул у детей появилось больше времени на отдых 
и развлечения. Однако следует помнить, что именно в летний период не-
обходимо усилить контроль за ребенком, а именно:

- не отпускайте ребенка одного на водоемы;
- проведите беседу по безопасности дорожного движения;
- соблюдайте «комендантский час»;
- не разрешайте ребенку садиться за руль транспорта;
- при перевозке детей в автомобиле используйте детские  удержива-

ющие устройства;
- не оставайтесь в стороне в случае обнаружения ребенка, которому 

грозит опасность!
- всегда контролируйте местонахождение детей!
- постоянно сопровождайте и наблюдайте за малолетними детьми!

М.В.Никитина , секретарь КДН и ЗП

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

Полицейские раскрыли угон 
в Бохане по горячим следам

Сотрудники полиции Боханского района раскрыли угон по горя-
чим следам, который произошел 18 июня в поселке Бохан.

Накануне в дежурную часть МО МВД России «Боханский» поступило 
заявление об угоне автомашины УАЗ от местного жителя. Хозяин машины 
пояснил, что в обеденное время припарковал свой автомобиль в центре 
поселка Бохан. Двери автомобиля были закрыты на замок. Через короткий 
промежуток времени потерпевший увидел, что его автомобиль выезжает 
с переулка с неизвестным за рулем.

Правоохранители – оперуполномоченный Отдела уголовного розыска 
Б. Санжициренов и водитель А. Иванов в течение двух часов обнаружили 
разыскиваемую машину вблизи с. Олонки, на берегу реки Ангара. Пред-
полагаемый угонщик при попытке скрыться начал тонуть. Полицейские 
выяснили, что у одного из местных жителей, проживающего неподалёку, 
есть лодка. Пока один из сотрудников контролировал ситуацию с берега, 
второй вместе с местным жителем оперативно доставили лодку к реке, при 
помощи которой и спасли мужчину из воды. 

Задержанным оказался ранее судимый житель поселка Бохан. Угонщик 
пояснил, что похитил автомобиль, который завел при помощи складного 
ножа, чтобы в жаркий день отдохнуть у реки.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». 
Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет.

МО МВД России «Боханский», 
Юлия Михаханова

ВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ!
Государственное образовательное бюджетное учреждение Иркутской 

области «Усть - Ордынская гимназия-интернат» в пос. Усть-Ордынский 
продолжает набор учащихся из всех районов Усть-Ордынского Бурятско-
го округа в 1-11 классы на 2020 – 2021 учебный год.

Выбирая нашу Гимназию, Вы выбираете:
1. высокий профессионализм педагогов;
2. образование, обеспечивающее профильную подготовку будущих 

управленцев;
3. комфортную, дружескую атмосферу в школе;
4. безопасность (закрытая территория; видеонаблюдение; пожарная 

безопасность; круглосуточная охрана);
5. всестороннее развитие обучающихся. Дети смогут посещать круж-

ки и дополнительные занятия, спортивные секции, не выходя из школы;
6. проживание иногородних обучающихся в комфортном интернате.
С положением о порядке приема обучающихся и об отборе учителей 

можно ознакомиться на сайте гимназии: http://gymnuo.ru


