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ельская
ПРАВДАПРАВДАС

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БОХАНСКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СО ВСЕРОССИЙСКИМ ДНЕМ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

Семья – это самое важное в жизни каждого из нас. Благодаря 
ей мы с самого детства учимся любить и поддерживать друг друга, 
заботиться о близких. Родные люди дают нам силы преодолеть все 
трудности, с ними мы делимся своими радостями и горестями. 
Именно в семье ребенок открывает для себя мир, впитывает куль-
турные традиции и духовно-нравственные ценности своего народа. 

Выражаем глубокую признательность многодетным родителям и 
тем, кто взял на себя ответственность в воспитании приемных детей. 
Вы не понаслышке знаете, какой это великий труд и, вместе с тем, 
огромная радость – видеть достижения своих детей и гордиться ими. 

Дорогие друзья! От всей души желаем вам взаимопонимания, 
мира, крепкого здоровья и благополучия! Пусть в ваших домах всег-
да звучит детских смех и сияют улыбки! Будьте счастливы и берегите 
друг друга!

С уважением, 
мэр  МО «Боханский район» Э. Коняев,

председатель Думы МО «Боханский район»         
А. Протопопов

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БОХАНСКОГО РАЙОНА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ — ВСЕРОССИЙСКИМ ДНЕМ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких — главные 
ценности в жизни каждого. Они придают жизни человека особенный 
смысл, помогают в полной мере познать счастье и радость, пре-
одолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего поколения 
к младшему передаются нравственные, культурные и духовные 
ценности. В крепких семьях растут счастливые дети, формируется 
основа нашего будущего. Поэтому очень важно ценить крепость 
семейных традиций.

В этот замечательный праздник от всей души желаю каждой се-
мье крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, 
жить в мире, согласии и взаимопонимании. Особые слова благо-
дарности и признательности семьям «со стажем». Крепкого вам 
здоровья, отличного настроения, семейного благополучия и счастья 
на долгие годы вперед! Мира и процветания!

С уважением, 
депутат Законодательного  Собрания 

Иркутской области                   
К.Р. Алдаров

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БОХАНСКОГО РАЙОНА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ

 СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
Во все времена семья была и остается хранительницей нрав-

ственных и культурных ценностей, источником любви, понимания и 
уважения. С заботы о близких, привязанности к семье начинается 
любовь к малой родине и верность Отчизне. 

Дружная и крепкая семья – это опора государства и общества, 
поэтому очень важно, чтобы каждый ценил и уважал крепость семей-
ных традиций, передавая их из поколения в поколение. 

Особую благодарность хочется выразить  тем супружеским па-
рам, которые на протяжении долгих лет совместной жизни являются 
замечательным примером  уважения, душевной теплоты, предан-
ности и верности.

В этот прекрасный и добрый праздник желаю вам, уважаемые 
жители Боханского района,  здоровья, огромного счастья, любви 
и гармонии, терпения и мудрости! Пусть в ваших домах царят мир, 
уют и понимание! 

С уважением, 
депутат Законодательного  Собрания 

Иркутской области                   
Анатолий Аблов

В доме у Руслана и Гульназ Завертяевых никогда не быва-
ет тихо, каждый день наполнен заботами о детях, а их в семье 
одиннадцать – шесть девочек и пять мальчиков. Большая 
семья является гордостью не только с. Казачье, но и всего 
района, они стали победителями в номинации «Многодет-
ная семья» в традиционном конкурсе, проводимом Мини-
стерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Как победители областного конкурса, 
Завертяевы будут представлять регион во Всероссийском 
конкурсе «Семья года-2020».

Для многодетной семьи 
это не первое достиже-

ние, в 2013 году они стали побе-
дителями в конкурсе на лучшую 
семейную усадьбу. Занимали 
призовые места в конкурсе от 
«Сельской правды», в прошлом 
году участвовали в семейном 
фестивале «Под сенью Петра 
и Февронии», проходившем в 
Казачье. В сельской админи-
страции о семье Завертяевых 
отзываются с теплом и уваже-
нием и предложили подгото-
вить документы для участия в 
областном конкурсе. Призовые 
деньги, полученные за победу, 
Руслан и Гульназ потратили на 
свою давнюю мечту – покупку 
вместительного автомобиля-

универсала. «Это очень прият-
но и очень ответственно – быть 
почетной семьей», - говорят 
супруги.

Примечательно, что семья 
Завертяевых родилась в том 
же году, что и конкурс, и за это 
время они смогли доказать, 
что достойны носить почетное 
звание. Вместе супруги уже 22 
года, с 1998 года живут в Каза-
чье. «Мы с женой из Нерюнгри, 
наши семьи были знакомы, - 
рассказывает Руслан Ива-
нович, - я проходил срочную 
службу в Ангарске, а Гульназ 
переехала сюда с родителя-
ми. Общались, потом сложи-
лись отношения». После армии 
переехали в Казачье, понрави-

лась природа и люди, здесь 
и поженились. В самом нача-
ле семейной жизни Гульназ и 
Руслан и представить не мог-
ли, что будет большая семья 
и много детей, но с радостью 
встречали рождение каждого 
ребенка и не чуждались этого, 
принимая как благословение 
Божье. Хотя, не скрывают су-
пруги, приходилось нелегко. 
Но Завертяевы не сидели без 
дела, были заработки, калымы, 
помимо работы еще и домаш-
нее хозяйство: коровы, куры, 
поросята, большой огород.

Трудолюбивые и ответ-
ственные родители стараются 
прививать эти качества и детям, 
ребятишки, подрастая, вклю-
чаются в помощь по хозяйству. 
Со временем в маленьком доме 
становилось тесно, и Завертяе-
вы сначала сделали пристрой, 
затем возвели второй этаж. В 
строительстве Руслану помо-
гали друзья и подросшие уже 
сыновья. Завертяевым удалось 
воплотить свои мечты о боль-
шой и дружной семье и уютном 
доме. 

Окончание на стр. 5

«Чтобы воспитывать 
других, надо начать 
с себя»
Этого принципа в воспитании детей придерживаются супруги 
Завертяевы из с. Казачье, победители регионального конкурса 
«Почетная семья Иркутской области»

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
БОХАНСКОГО РАЙОНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
В век цифровых технологий почта продолжает играть значимую 

роль в жизни людей. Она по-прежнему остается самым доступным, 
массовым и экономичным средством общения.

Почта объединяет людей и государства, сокращая расстояния и 
сохраняя тепло человеческого общения. Работники почтовой связи 
выполняют большую социальную нагрузку, своим ежедневным не-
легким трудом обеспечивая граждан нашего района, организации 
и предприятия всеми видами почтовых услуг. Именно отделения 
почтовой связи становятся для сельского жителя центром обще-
ственного доступа к социально значимым и государственным ин-
формационным ресурсам. Ваш труд, дорогие почтовики, заслу-
живает самых высоких слов благодарности. Спасибо вам за вашу 
преданность выбранной профессии, за то, что вкладываете в работу 
частичку своей души!

Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и  успехов!
С уважением, 

мэр  МО «Боханский район» Э. Коняев,
председатель Думы МО «Боханский район»         

А. Протопопов
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В районе 
36 заболевших 
коронавирусом

К о л и ч е с т в о  з а б о л е в ш и х 
COVID-19 в Приангарье превыси-
ло 9000 человек. 

Из-за сложной эпидемиологиче-
ской ситуации режим самоизоляции 
в Иркутской области продолжается. 

За прошедшую неделю в  Бо-
ханском районе число заболевших 
коронавирусом увеличилось с 29 до 
36 человек, 15 из них проходят лече-
ние, 19 выздоровело, два человека 
скончались. 

Со  2 июля в Боханской район-
ной больнице предоставляется воз-
можность пройти платный анализ на 
выявление коронавирусной инфек-
ции методом ПЦР (полимеразная 
цепная реакция). Данный метод по-
зволяет выявить присутствие вируса 
в организме. 

Александра ПЕТРОВА

175 протоколов 
за нарушение 
правил 
самоизоляции

Сотрудники Боханской поли-
ции напоминают гражданам про-
являть сознательность, соблю-
дать масочный режим, исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты и другие установленные 
ограничения, связанные с рас-
пространением коронавирусной  
инфекции. 

Всего за период самоизоляции 
полицейские составили 175 прото-
колов за нарушение правил само-
изоляции по статье 20.6.1 Кодекса 
об административных правонару-
шениях Российской Федерации «Не-
выполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации   или угрозе 
ее возникновения», которая влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан  
в размере от одной до тридцати ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти до пятидесяти тысяч; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица - от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей. Сотрудники отдела 
ГИБДД выдают водителям транс-
портных средств уведомления о со-
блюдении режима самоизоляции. 

Помните о том, что успешно 
противодействовать распростра-
нению коронавирусной инфекции 
можно только при ответственном от-
ношении каждого гражданина. 

МО МВД России 
«Боханский»

Юлия Михаханова

COVID-19 ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Жители района поддержали 
поправки в Конституцию

Участие во всероссийском голосовании по поправкам в Кон-
ституцию РФ приняли 10715 жителей Боханского района. Недей-
ствительными признаны 74 бюллетеня. За поправки в Консти-
туцию свои голоса отдали 6787 боханцев, против высказались 
3854 человека. Явка по Боханскому району составила 60%. 

1 июля состоялось всероссий-
ское голосование по вопросу одо-
брения поправок в Конституцию 
Российской Федерации. Для того 
чтобы свести к нулю риски зара-
жения коронавирусной инфекцией 
при голосовании, был принят ряд 
мер. Для этого предварительное 
голосование  проводилось в тече-
ние шести дней, с 25 по 30 июня, 
все избирательные участки были 
обеспечены антибактериальны-
ми ковриками, бесконтактными 
термометрами, члены комиссий 
и голосующие - средствами инди-
видуальной защиты. 

Также среди новшеств - при-
домовое голосование, этот вид 
голосования организован для 
того, чтобы избиратели в день го-
лосования, 1 июля, не скаплива-
лись на избирательных участках 
в условиях пандемии коронави-
русной инфекции. Придомовое 
голосование проводилось с ис-
пользованием переносных ящи-
ков. Также граждане могли про-
голосовать на дому, пригласив 
комиссию. 

Согласно официальным дан-
ным Центральной избирательной 

комиссии, после 100-процентой 
обработки протоколов, внесение 
изменений в Конституцию РФ  
поддержали 77,92% россиян, 
против проголосовали 21,27%.

В Боханском районе общая 
явка составила 60% - из 17795 
человек, включенных в списки 
участников голосования, свой 
гражданский долг исполнили 
10715. Недействительными  были 
признаны 74 бюллетеня. По ито-
гам голосования большинство 
боханцев, 6787 человек, поддер-
жали поправки, против проголо-
совали 3854 человека. 

Всего в районе действовало 
43 избирательных участка, на 37 
из них большинство одобрили 
поправки в основной закон стра-
ны. Практически единогласно 
поддержали поправки в д. Но-
вый Алендарь МО «Тараса» (УИК 
№238), всего здесь в списках го-
лосующих 98 человек, из них 68 
поддержали поправки и лишь 8 
человек против, такая же ситуа-
ция сложилась в деревне Грязная 
МО «Буреть» (УИК №247), здесь в 
списках 93 человека, из них 80 - 
за поправки, против четверо, явка 

составила 90,3%. 
Самую высокую явку по рай-

ону показали в деревне Уголь-
ная МО «Каменка» (УИК №251) – 
93,6%, здесь 79 человек, находя-
щихся в списках, из них проголо-
совали 74,  в том числе 69 человек 
за поправки. Также высокая явка 
была в деревне Красная Буреть 
МО «Тараса» (УИК №239) - 89,9%, 
из 109 человек проголосовали 98, 
поддержали поправки 59. 

На 6 избирательных участках 
большинство граждан проголо-
совало против поправок. Так, в 
селе Укыр (УИК №222)  197 че-
ловек против, 178 за; в дерев-
не Калашниково МО «Каменка» 
(УИК №248) 44 против, 22 за; в 
деревне Хандагай МО «Новая 
Ида» (УИК №236) 87 против, 68 
за; в деревне Гречехон МО «Но-
вая Ида» (УИК №214) 54 против, 
29 за. В этом же списке самые 
крупные избирательные участ-
ки в нашем районе, УИК №230 
микрорайона Северный п. Бохан 
(329 против, 320 за поправки) и 
избирательный участок №231 п. 
Бохан  (центр), где 529 человек 
проголосовали против и 513 - за.  

Как отметили в Боханской 
территориальной избирательной 
комиссии, в районе активно про-
водилось придомовое и выездное 
голосование, но все же большин-
ство приходили на избиратель-
ные участки. 

-  Большая часть голосую-
щих на нашем участке предпочла 
прийти лично, для кого-то голо-
сование – настоящий праздник, 
а кому-то голосовать на участ-
ке просто привычнее, - говорит 
председатель УИК №231 Алек-
сандр Каньков. 

Среди тех, кто пришли на 
избирательный участок лично 
– жители поселка Бохан Юрий 
Михайлович и Галина Владими-
ровна Рудовы: «Мы считаем, что 
на голосование нужно ходить, - 
говорят супруги. – К поправкам 
в Конституцию относимся поло-
жительно. Мы получаем надеж-
ный документ, который дает нам 
суверенитет». 

Своим мнением после голо-
сования с нашим еженедельни-
ком поделилась и пенсионерка, 
основательница хора ветеранов 
«Лейся, песня» Надежда Яковлев-
на Нефедьева: «Я считаю, что по-
правки необходимы, это правиль-
но, все делается для народа». 

Проголосовав, каждый граж-
данин имел право стать участ-
ником викторины «Конституция 
– это я». Для этого необходимо 
было заполнить анкету и отве-
тить на три вопроса. По итогам 
ежедневной викторины, несколь-
ко жителей Боханского района 
стали обладателями смартфонов 
и телевизора. 

Александра ПЕТРОВА

Надежда Яковлевна Нефедьева

ОФИЦИАЛЬНО ВОЕНКОМАТВОЕНКОМАТ

С заседания административного совета
30 июня в актовом зале районной администрации состоялся очередной 

административный совет, рассмотрено пять вопросов. Участниками совета 
стали главы сельских поселений, руководители структурных подразделений и 
ведомств АМО «Боханский район». Совещание прошло под председательством  
мэра района Эдуарда Коняева.

С докладом «Об исполнении 
местного бюджета МО «Боханский 
район» на 1 апреля 2020 года» высту-
пила Елена Хилханова, руководитель 
отдела финансового управления АМО 
«Боханский район».

Как сообщила Е. Хилханова, за 3 ме-
сяца 2020 года за счет всех поступивших 
доходов произведено финансирование 
на сумму 224 227,8 тысяч рублей, что на 
25 753,8 тысяч рублей больше аналогич-
ного периода прошлого года. Финанси-
рование расходов по разделу «Обще-
государственные вопросы» составило 
15 198,2 тысяч рублей, по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года  расхо-
ды увеличились на 5 503,5 тысяч рублей.

По доходам исполнение  местного 
бюджета Боханского района за 1 квар-
тал 2020 года составило 222404,7 тысяч 
рублей (18,5 % к годовому назначению) 
и 108,0 % к аналогичному периоду 2019 
года. Из бюджета субъекта в виде фи-
нансовой помощи в бюджет района по-
ступило 206452,1 тысяч рублей (18,5 % 
к плановым назначениям) или 105,6 % 
к 2019 году.

По второму вопросу повестки «О 
подготовке к государственной итого-
вой аттестации» выступил руководи-
тель ППОИ управления образования 
района Игорь Руденко.

Так, в рамках подготовки к ЕГЭ были 
проведены следующие мероприятия: 
создан пункт проведения экзаменов 
(ППЭ) на базе БСОШ №1, зарегистри-
рован 91 участник для прохождения ГИА 
в форме ЕГЭ, прошли обучение и зареги-
стрированы 60 работников ППЭ из числа 
сотрудников образовательных организа-

ций и управления образования. 
Решением административного со-

вета начальнику управления образова-
ния Буяевой Л.С. необходимо обеспе-
чить организационно-технологические 
мероприятия в соответствии с орга-
низационно-территориальной схемой 
проведения ЕГЭ; при содействии Бо-
ханской РБ обеспечить охрану здоровья 
участников ЕГЭ и функционирование в 
ППЭ пунктов медицинской помощи; МО 
МВД России «Боханский» - обеспечить 
безопасность участников единого госу-
дарственного экзамена во время про-
ведения экзаменов.

Об итогах работы Боханского 
Дома детского творчества за 2019-
2020 учебный год доложила директор 
учреждения Оксана Фаркова. 

Целевое назначение деятельности 
Боханского Дома детского творчества: 
оказание муниципальной услуги в сфере 
дополнительного образования, направ-
ленного на формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрос-
лых. В учреждение принимаются дети 
в возрасте от 5 до 18 лет. В 2019-2020 
учебном году в ДДТ обучалось 970 детей. 
Всего в отчетном году была открыта 61 
учебная группа по шести направленно-
стям: художественная, туристско-крае-
ведческая, техническая, физкультурно-
спортивная, естественнонаучная, соци-
ально-педагогическая. Также в текущем 
учебном году был укомплектован педа-
гогический состав – 37 единиц. Уровень 
профессионализма педагогических ка-
дров высок, но наряду с позитивными из-
менениями были выявлены и проблемы 
- это недостаток специальных программ, 

обновление программ дистанционного 
обучения, программ для одаренных де-
тей, недостаток кадров по отдельным 
предметам и видам деятельности,  раз-
витие и обновление материально-техни-
ческого оснащения.  

Административным советом приня-
то решение о расширении охвата детей 
дополнительным образованием в ДДТ, 
также необходимо продолжить работу 
по внедрению персонифицированного 
финансирования дополнительного об-
разования детей в Навигаторе Иркутской 
области и  реализации инновационных 
проектов.

Роза Балтахонова, директор МБУ 
ДО «Боханская ДШИ», выступила с 
докладом о деятельности учрежде-
ния за 2019-2020 учебный год.

Боханская школа искусств является 
единственным учебным заведением в 
районе, дающим разностороннее худо-
жественно-эстетическое образование и 
воспитание в области искусств. В шко-
ле действуют музыкальное, народное, 
художественное и хореографическое 
отделения. ДШИ посещают около 27% 
от общего количества учащихся обще-
образовательных школ поселка Бохан. 
Кроме того, ДШИ посещают и учащиеся 
близлежащих муниципалитетов. Всего 
на 1 сентября 2019 г. в ДШИ обучалось 
189 человек. В настоящее время можно 
выделить две острые проблемы в школе 
искусств - отсутствие собственного обо-
рудованного здания и нехватка молодых 
специалистов. 

По итогам отчета вынесено решение 
о расширении охвата детей дополни-
тельным образованием, усилении рабо-
ты по  обеспечению учреждения квали-
фицированными кадрами и внедрении 
персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей 
в Навигаторе Иркутской области, реали-
зации инновационных проектов.

Также с отчётом за 2019-2020 
учебный год выступила Раиса Таби-
туева, директор Боханской ДЮСШ.

В 2019-2020 учебном году в ДЮСШ 
обучалось 735 детей в 47 группах, что 
составляет примерно 1/5 всех обучаю-
щихся в МО «Боханский район», из них 
567 на базе образовательных учрежде-
ний. К обучению привлечены дети девяти 
общеобразовательных школ, студенты 
педагогического колледжа и аграрного 
техникума, которые продолжают обуче-
ние в учебно-тренировочных группах. 

В этом учебном году сформировано 
36 групп начальной подготовки и одна 
учебно-тренировочная группа для детей 
преимущественно от 14 лет и старше по 
пяти видам спорта: волейбол, футбол, 
вольная борьба, стрельба из лука и гире-
вой спорт. В ДЮСШ работало 15 штатных 
тренеров-преподавателей, 3 – на усло-
виях внутреннего совместительства и 9 
тренеров-преподавателей - по внешне-
му совместительству. Для дальнейшего 
развития детско-юношеской спортив-
ной школы необходимо увеличить коли-
чество тренерских ставок, приобрести 
транспорт для выезда на соревнования, 
организовать спортивный сезон в оздо-
ровительном лагере, выделить ставку 
специалиста по внедрению ВФСК ГТО в 
Боханском районе, укрепить материаль-
но-техническую базу отделения стрель-
бы из лука.

Решением административного со-
вета ДЮСШ необходимо продолжить 
работу по увеличению охвата детей до-
полнительным образованием, работу 
по внедрению персонифицированного 
финансирования дополнительного об-
разования детей в Навигаторе Иркутской 
области, а также работу по реализации 
инновационных проектов, по сдаче норм 
ГТО взрослым населением.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Завершилась 
призывная 
кампания

Как сообщила специалист во-
енно-учетного стола МО «Бохан» 
Анна Архинчеева, Боханский район 
выполнил норму по призыву на во-
енную службу.

План по призыву новобранцев в 
Усть-Удинском, Осинском, Баяндаев-
ском и Боханском районах составля-
ет 150 человек. В Боханском районе 
план успешно выполнен, на начало 
июля проведено несколько отправок 
призывников, всего 47 человек. Из 
Осинского района отправлено 27 че-
ловек. Призывники будут проходить 
срочную военную службу в Москов-
ской области, Абакане, на Дальнем 
Востоке, в Улан-Удэ и других городах 
России. Служащие, состоящие в бра-
ке и имеющие детей, будут служить в 
Иркутской области.

После отправки призывников ожи-
дает повторное медицинское обсле-
дование на сборном пункте в городе 
Шелехове, где пройдут экспресс-об-
следование на антитела коронавирус-
ной инфекции.

Для молодых людей стало пре-
стижно служить в рядах российской 
армии. Многих привлекает возмож-
ность получать государственные льго-
ты и перспектива военной карьеры. 
В первую очередь призыву подлежат 
молодые люди со средним, средне-
специальным и высшим образова-
нием, в армии ценятся профессии 
автослесаря, механика, электрика, 
сварщика, повара, водителя и т.д.

Юлия МАЛЕНЬКИХ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЕЙ

Наградили победителей 
областных конкурсов

В администрации МО «Боханский район» состоялось на-
граждение победителей областных конкурсов. 

Первыми принимали по-
здравления участники 

конкурса видеороликов «Лю-
бовь, здоровье, будущее», 
который был организован 
фондом «Национальные об-
разовательные программы». 
В этом конкурсе школьники и 
студенты Приангарья показа-
ли, как важно вести здоровый 
образ жизни. Из 22 участников 
жюри выбрало трех победите-
лей и семь призеров. Первого 
места была удостоена совмест-
ная работа педагогов и учени-
ков Боханской средней школы 
№1 – видеоролик «Как Антон 
поменял свои привычки», где 
показана небольшая история 
школьника, который понял, что 
здоровье нужно поддерживать: 
меньше времени проводить за 

компьютером, уделять большое 
внимание спорту и правильно 
питаться. Идея видеоролика 
принадлежит учителю истории 
Жанне Туморхоновой, режис-
сером выступила социальный 
педагог Марина Парыгина, уче-
ник 9 класса Вячеслав Башла-
нов сыграл юношу Антона. 

Мэр района Эдуард Коняев 
поблагодарил победителей, 
вручил Ж. Туморхоновой, М. 
Парыгиной и В. Башланову гра-
моты от администрации района, 
а также грамоты и памятные по-
дарки от фонда «Национальные 
образовательные программы».

Также состоялось награжде-
ние участниц конкурса детских 
рисунков «Они сражались за 
Родину…», организатором ко-
торого является Иркутское ре-

гиональное отделение партии 
«Единая Россия». На област-
ном этапе конкурса лауреатами 
специальной номинации «Лица 
Победы» за особый взгляд на 
земляков-героев, ковавших 
Победу на фронте и тылу, стали 
Юлия Гагарина, Настя Титова, 
Юлия Ильина. Девочки являют-
ся воспитанницами Боханской 
детской школы искусств, где 
обучаются в художественном 
отделении под руководством 
педагога Раисы Григорьевны 
Богомоловой.

Девочкам вручили дипломы 
и подарки, а их педагог была 
удостоена благодарности. На-
граждение провела исполни-
тельный секретарь Боханского 
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Марина Вахраме-
ева, поблагодарив педагога и 
ее воспитанниц за участие в 
конкурсе и хороший результат.  

Александра ПЕТРОВА

Солистка «Ургы» встретила 
90-й день рождения

1 июля жительнице Бохана Богомоловой Вере Ивановне 
исполнилось 90 лет. В юбилейный день ветерана труда по-
здравили заместитель мэра района по социальным вопросам 
Евгений Рогулькин, председатель районного Совета ветера-
нов Галина Еремеева, глава МО «Бохан» Леонид Сахьянов.

Вера Ивановна родилась 
в деревне Хандагай Бо-

ханского района в семье Ивана 
Игнатьевича и Аксиньи Никола-
евны Мадаевых. В семье было 9 
дочерей. Когда началась война, 
Вере Ивановне было всего 12 
лет. Она вместе со сверстни-
ками и взрослыми работала в 
колхозе «Труженик», а в школу 
приходилось добираться пеш-
ком до деревни Заглик. В стар-
ших классах девушка училась в 
Бохане.

В 19 лет Вера Ивановна уе-
хала в Улан-Удэ, там работала 
в магазине продавцом и встре-
тила своего будущего супруга 
Петра Балдахоновича Богомо-

лова, участника ВОВ. В 1954 
году молодая семья перееха-
ла в  Хохорск, на родину мужа. 
Вера Ивановна устроилась до-
яркой на ферму и всегда была 
в передовиках. С 1976 года 
работала в школе завхозом до 
выхода на пенсию, продолжа-
ла вести большое подсобное 
хозяйство, помогала растить 
внуков.

В течение 20 лет Вера Ива-
новна была участником и на-
ставником молодых коллег в 
фольклорном ансамбле «Ургы». 
Пригодились бесценные знания  
бурятских традиций, обычаев, 
фольклора. Солисты ансамбля 
неоднократно представляли 

Боханский район на окружных, 
областных, межрегиональных 
смотрах художественной само-
деятельности: «Мы даже по-
бывали в Монголии в 2007 году 
с дружественным визитом, - 
вспоминает юбилярша, - от по-
ездки остались приятные вос-
поминания».

Вера Ивановна получила 
звание «Ветеран труда», «Удар-
ник коммунистического труда», 
«Труженик тыла», была награж-
дена медалью «Материнства», 
а также юбилейными медалями 
Победы в ВОВ.

Вместе с супругом родили 
и воспитали 5 детей, дали им 
высшее образование. Сейчас 
у Веры Ивановы 12 внуков и 25 
правнуков, которые любят и по-
читают свою бабушку. А женщи-
на и сегодня остаётся жизнера-
достной, гостеприимной, ста-
рается быть в курсе событий.

Юлия МАЛЕНЬКИХЗавершилась призывная кампанияПРИЗЫВ-2020

Июль – макушка лета, пора отдыха, но только не для 
сельских тружеников. В это время продолжаются по-
левые работы, аграрии района проводят химпрополку, 
обработку посевов от вредителей, готовят пары, закла-
дывая основу урожая следующего года.

В хозяйстве фермера из Грязной Сергея Патаева основ-
ные летние задачи были выполнены в июне: протравили 

весь сорняк, внесли подкормку под пшеницу, две недели как 
завершили вспашку 400 гектаров паров. Также фермер под-
готовился к лету саранчи, закупив инсектицидный препарат 
«Декстер», но пока наблюдает – саранчи немного, возможно, 
еще не время, и как только вредитель появится в большом 
количестве, будет проводить обработку препаратом.

Фермер традиционно возделывает пшеницу сорта «Бурят-
ская остистая», ценя этот сорт за засухоустойчивость и высо-
кую урожайность, конечно, при правильном агротехническом 
уходе и подкормке.

– Пшеница уже выше колена, - замечает Сергей, проезжая 
по засеянным полям, - и хотя дождей нет, рано утром или ве-
чером пшеница мокрая, значит, влаги хватает.

Всего в хозяйстве в этом году засеяно порядка 650 гекта-
ров, в том числе 100 гектаров отведено под овес. К посевной 
этого года Сергей Патаев подготовился основательно, на 
3 млн. рублей закупив в КФХ В.Н. Лизина 140 тонн элитных 
семян. С соседним хозяйством фермера связывают хорошие 
партнерские отношения, по договоренности Сергей приоб-
ретает у соседа технику, рассчитываясь произведенной про-
дукцией.

– За эти годы мы обновили всю технику, - говорит фермер, 
нынче взяли трактор Т-150, два скоростных комбинированных 
плуга, нынче договаривались, что приобрету зерноочиститель, 
когда начнется уборочная.

В этом году Вячеслав Лизин также готов закупить будущий 
урожай, и для Сергея Патаева близость двух хозяйств, всего 4 
километра отделяют их друг от друга, стала весомым аргумен-
том для партнерства – нет необходимости перегонять технику 
на большие расстояния, чтобы реализовать зерно. Хотя, как 
отмечает Сергей, поступают и другие предложения, фермер 
продает пшеницу местным жителям, продукция фермерского 
хозяйства востребована в Грязной и Бурети, приезжают по-
купатели из Олонок и Бохана.

Кроме выращивания зерновых, фермер Патаев занимается 
животноводством. За прошедший год поголовье крупного ро-
гатого скота в хозяйстве увеличилось до 100 голов, из которых 
41 голова дойных коров.

– Весной, когда начался массовый отел, решили с супру-
гой набрать побольше телят, 50 голов, часть еще докупали, 
– говорит Сергей Николаевич. - Молоко в основном шло на 
выпаивание, а с 1 июня начали сдавать, забирает молоко Бо-
ханский кооператив.

Чтобы развиваться в этом направлении, Патаев вынашива-
ет планы открыть животноводческую ферму и нынче начал сбор 
документов для вхождения в программу грантовой поддержки. 
Большой загвоздкой, несущей немалые финансовые затраты, 
становится прохождение экологической экспертизы, и с этим 
сталкиваются многие сельхозпредприятия.

Фермер Патаев с практическим подходом смотрит вперед, 
за время хозяйствования восстановил бывшие колхозные 
склады на территории деревни, есть необходимость построить 
еще два. «Надо приобретать сушилку и сепараторы и хотелось 
бы открыть собственную переработку, чтобы была своя дро-
бленка». Так или иначе, надо расширяться, считает Сергей 
Николаевич, в родной деревне люди ждут ферму, готовы и 
хотят работать.

Мария НАДЕИНА

«Люди готовы 
и хотят 

работать»
Так считает фермер из деревни 

Грязной Сергей Николаевич Патаев
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КЦСОН – 10 ЛЕТ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Сегодня  расскажем  о 
замечательном работнике 
и просто хорошем человеке 
Можаевой Ирине Константи-
новне.

У каждого человека своя 
жизненная история, своя судь-
ба. Все мы пишем свою книгу 
жизни, каждая страница кото-
рой отражает определенные 
этапы и  события, взлеты и па-
дения, победы и неудачи, мину-
ты радости и огорчений. Книга 
жизни Ирины Можаевой нача-
лась с ее дня рождения 28 июня 
1962 года  в Боханском районе. 
Окончив в 1977 году Боханскую 
среднюю школу №1,  она посту-
пила в Боханское педагогиче-
ское училище, получив диплом, 
стала учителем начальных клас-
сов. В 1998 году в ее книге жиз-
ни открылась новая страница, 
когда Ирина начала трудиться в 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолет-
них Боханского района.  После 
его реорганизации  в 2010 году 
в Комплексный центр  социаль-
ного обслуживания населения,  
Ирина Можаева заняла долж-
ность  специалиста по социаль-
ной работе.

Сегодня, работая специ-
алистом в отделении  помощи 

14 июля Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения  Боханско-
го района  празднует свой 
10-летний юбилей. 

Центр был создан путем сли-
яния двух  учреждений ОГУ СО 
«Центр помощи семье и детям 
п. Бохан» (открыто в 1999 году) и 
ОГУ СО «Центр социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов п. Бохан» 
(открыто в 1991 году). В апре-
ле 2011 года к Комплексному 
центру присоединили  ОГУ СО 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
п. Бохан» (открыто в 1995 году).

10 лет для исторического 
пути – сравнительно небольшой 
срок. Но за это время сделано 
многое для развития системы 
социального обслуживания на-
селения района. На протяжении 
всего  периода работы учрежде-
ния работники центра оказывают  
помощь семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и 
социально-опасном положении, 
замещающим семьям, инвали-
дам, одиноким и одинокопро-
живающим гражданам пожилого 
возраста, малообеспеченным 
людям. И сегодня, в трудное 
для всего мира время, в связи 
с пандемией, коллектив Центра  
продолжает работу  в сложных 
условиях, оказывая социальную 
помощь всем нуждающимся.

В преддверии юбилея Ком-
плексного центра в  нашей газе-
те открывается рубрика «КЦСОН 
- 10 лет», в которой мы расска-
жем о самых ярких моментах ра-
боты учреждения, замечатель-
ных  работниках, любящих свою 
профессию и отдающих тепло 
своей души и сердца получате-
лям услуг - гражданам, нужда-
ющимся в помощи, о людях, для 
которых социальная работа – это 
судьба, это призвание.

Социальная работа–
наша судьба 
и призвание

семье и детям,  она отдает ча-
стицу своего сердца этому не-
легкому труду. Ирина Констан-
тиновна оказывает социальные 
услуги, не жалея своих сил и 
времени, любит свою работу 
и спешит сюда каждый день, 
чтобы помогать нуждающимся, 
быть кому-то нужным. Специ-
алист работает с семьями  и 
несовершеннолетними детьми, 
нуждающимися в различных ви-
дах и формах социальной  по-
мощи и поддержки. Женщина 
знает каждого своего получа-
теля услуг, знает его проблемы 
и потребности, уклад жизни и 

взаимоотношения. 
Выполняя свои професси-

ональные обязанности, она 
индивидуально подходит к ре-
шению проблем каждого подо-
печного, пытаясь внести в его 
жизнь частичку тепла, уверен-
ность в  завтрашнем дне, поэ-
тому пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением сре-
ди коллег, получателей услуг, 
социальных партнеров. 

За многолетний добросо-
вестный труд Ирина Можаева 
награждена  Благодарностью  и 
Почетной грамотой министер-
ства социального развития, 

опеки и попечительства Иркут-
ской области.

Ирина Константиновна  яв-
ляется активным участником 
спортивных  мероприятий раз-
личного уровня. В 2015 году в 
спартакиаде между учреждени-
ями социального обслуживания 
заняла 3 место по стрельбе из 
пневматической винтовки.

Интересной страницей в 
жизни Ирины являются ее ув-
лечения, она великолепная хо-
зяйка и огородница. Но самая 
главная страница жизни жен-
щины - ее семья. Она любимая 
жена, мама, бабушка.  Вместе 
с мужем Александром они  вы-
растили двух прекрасных сы-
новей,  сейчас помогают в вос-
питании внуков. 

В 2018 году  в  жизни Ири-
ны Константиновны открылась 
новая  страница, когда она,  
придя навестить своего подо-
печного, ребенка-инвалида, в 
больницу, увидела маленькую, 
совершенно одинокую девочку 
с грустными глазами, с кото-
рой они встретились взгля-
дами и поняли, что они очень 
нужны друг другу. Вместе  с 
супругом  Александром они  
приняли решение взять де-
вочку в свою семью. И сегод-
ня они окружают ее заботой, 
лаской и любовью, стараются 
сделать все, чтобы она была 
самой счастливой.

В жизни Можаевой Ирины 
Константиновны будет еще 
много интересных  страниц, 
которые наполнят ее жизнь и 
жизнь ее близких  незабывае-
мыми моментами и впечатле-
ниями.

КЦСОН 
Боханского района

Главная ценность – это люди
Главной ценностью любого предприятия являются люди. 

Этот постулат применим в различных отраслях, на любом 
уровне, и особенно в таких характерных, как почтовая связь. 
Специалисты, отдавшие не один десяток лет своей работе, 
знающие специфику и особенности почтовой связи и, ка-
жется, ставшие неотъемлемой ее частью. «Почта России» 
постоянно развивается и предлагает широчайший спектр 
услуг, а сотрудники почты являются связующим звеном, от 
их профессионализма и слаженности зависит лояльность 
клиентов и оперативность работы.

Уже 30 лет почтового ста-
жа у заместителя началь-

ника ОПС «Бохан» Элеоноры 
Махачкеевой. Жизненный путь 
определился случайно, после 
школы друг отца посоветовал 
ей поступать в СПТУ-46 на опе-
ратора связи. Отучившись и по-
лучив профессию, Эля пришла 
на практику, а затем и работать 
в Боханский РУПС. «В первое 
время куда только меня не ста-
вили, - вспоминает Элеонора 
Михайловна, – работала в со-
ртировке и в телеграфе, была 
сопровождающим и инкасса-
тором, потом перевели в по-
чтовое отделение». В ту пору 
начальником Боханского ОПС 
работала Зинаида Капитоновна 
Гаханова, а после нее отделе-
ние возглавила Татьяна Тимо-

тот период как раз увеличива-
лись объемы розничных про-
даж, расширялся ассортимент 
товаров, и каждый день с го-
рода приходило множество ко-
робок с промтоварами и про-
дуктами. Поступившие товары 
нужно было расписать по от-
делениям двух районов, учесть 
заказы и принять возвраты. 
До своего прихода в почтамт 
Марина Абрамовна работала 
продавцом в магазинах поспо 
в Шунте и в СХТ, и опыт, полу-
ченный в торговле, очень по-
могал вести розницу на почте. 
Позже Никифорова перешла на 
работу в главную кассу. Бок о 
бок работают вместе с началь-
ником главкассы Прасковьей 
Няголовой, и на этом ответ-
ственном участке работы опе-
раторам надо быть предельно 
внимательными, чтобы не допу-
стить ошибок, ведь через глав-
ную кассу ежедневно проходят 
деньги и материальные ценно-
сти, ЗПО, лотерейные билеты и 
карты связи.

Десять лет назад Марина 
Абрамовна вышла на заслу-
женный отдых, но работу свою 
не оставила, пенсия, чего греха 
таить, невелика. В свободное 
время старается помогать сыну 
и невестке, которые взяли на 
себя все заботы по хозяйству.

Хохорское отделение свя-
зи, которое несколько 

лет возглавляет Ольга Ивано-
ва, обслуживает пять населен-
ных пунктов муниципалитета. 
В коллективе работает четыре 
почтальона, самой опытной 
из которых является Людмила 
Робертовна Подкорытова. Как 
вспоминает Ольга Ивановна, 
почта для нее была абсолютно 
новой сферой деятельности, 
учиться приходилось на ходу. 
Многое подсказывали коллеги, 
и очень помогали разобраться 
в работе опытные инструкторы 
Роза Билаловна Гараева, Мари-
на Григорьевна Асташкинова, 
Екатерина Петровна Павлова и 
другие. Ответственно подходя 
к делу, Ольга Иванова вникала 

в нюансы, за семь лет, что она 
трудится на почте, было много 
нововведений, особенно слож-
но дался переход на единую 
автоматизированную систему 
«Почты России», а сегодня уже 
она сама помогает и консульти-
рует коллег.

При всех изменениях, кото-
рые пришли с реорганизацией 
почты, в отделении остаются 
старые проблемы: техника не 
выдерживает почтовые про-
граммы, давно не было кос-
метического ремонта и новой 
мебели, а зимой в отделении 
так холодно, что униформой 
становятся валенки и пуховый 
платок. Несмотря на сложно-
сти, отделение одно из немно-
гих, где регулярно выполняется 
план по подписке. А одной из 
самых популярных газет явля-
ется «Сельская правда», в про-
шлом году почтальоны ОПС 
«Хохорск» стали призерами и 
победителями конкурса, объ-
явленного нашей газетой.

Мария НАДЕИНА

Коллектив 
ОПС «Хохорск»

феевна Забанова. Коллектив 
подобрался молодой и энергич-
ный, и работа спорилась. Почта 
всегда была востребована, был 
просто огромный вал почтовых 
отправлений, писем и газет, 
люди писали, поздравляли 
друг друга открытками, отправ-
ляли посылки родственникам 
и просто приходили на почту, 
чтобы пообщаться. После раз-
деления единого некогда узла 
связи перешла старшим со-
ртировщиком. На этом участке 
она проработала год и вновь 
вернулась оператором в отде-
ление. Махачкеевой довелось 
работать в отделениях связи в 
Каменке, Середкино, Морозо-
во, как опытного сотрудника, 
Элеонору Михайловну направ-
ляли замещать начальников и 
обучать новичков. 

Ежедневный объем рабо-
ты, масса требований, боль-
шая ответственность за все и 
не самые комфортные усло-
вия работы дважды побуждали 
ее все бросить и кардинально 
сменить сферу деятельности. 
Но каждый раз Элеонора  Ма-
хачкеева возвращалась, ведь за 
три десятилетия знаком каждый 
участок работы, и стал родным 
коллектив.

С 2004 года работает на 
почтамте Марина Ники-

форова. На почту Марина Абра-
мовна пришла сортировщиком, 
затем перешла на розницу. В 



 №27 (9699)                                                                                            sel-pravda.ru                                                                              Сельская правда 5
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Секрет 
семейной жизни

Ежегодно в Боханском районе в День семьи, любви и вер-
ности вручают почетную награду семейным парам, прожив-
шим в браке не менее 25 лет и создавшим крепкую семью. 
В этом году медали «За любовь и верность» была удостое-
на супружеская пара Родниных из села Олонки. Александр 
Дмитриевич и Галина Ивановна в прошлом году отметили 
сапфировую свадьбу.

Александр и Галина создали семью, в которой царит любовь, 
уважение и взаимопонимание. Они познакомились студен-

тами в 1972 году, когда поступили в один и тот же техникум лесного 
хозяйства в Иркутске. Окончив обучение, приехали в Олонки. В 
1974 году сыграли свадьбу и устроились на работу в Кировское 
лесничество. Галина Ивановна исполняла трудные для женщины 
обязанности лесничего, затем стала инженером, а Александр 
Дмитриевич был помощником лесничего. Здесь они проработали 
вместе до выхода на пенсию. Супругам успешно удавалось со-
вмещать воспитание детей, работу в лесничестве и ведение под-
собного хозяйства.

В любви и ласке выросли четыре дочери: Оксана, Надежда, 
Ирина и Валентина, которые, как и их родители, стремятся иметь 
надежную семью, строить теплые и уважительные взаимоотно-
шения. Старшие дочери живут далеко от родного дома, рядом 
лишь младшая, Валентина. Оксана пошла по стопам родителей, 
стала начальником отдела ИЛСС филиала Рослесозащиты. А На-
дежда и Ирина освоили другие профессии, теперь в семье есть 
свой парикмахер и мастер маникюра.

Супругам Родниным удалось сохранить теплые отношения на 
протяжении своей долгой совместной жизни благодаря взаимной 
поддержке, помощи в трудные минуты и умению уступать в спор-
ных вопросах, во всем находить компромисс.

 – Со временем любовь перерастает в нечто большее, - делится 
Галина Ивановна, - человек становится близким, родным. Его ра-
дости и невзгоды переживаешь, как свои. А чтобы в семье не было 
конфликтов, нужно чаще уступать, даже если это тяжело дается. 
Наверное, это и есть секрет семейного счастья и благополучия.

Сейчас Александр Дмитриевич и Галина Ивановна на пенсии и 
все свободное время уделяют детям и внукам – у них их восемь. 
Они считают себя самыми счастливыми дедушкой и бабушкой и 
очень любят внучат. Их отношение к труду, взаимопонимание и 
любовь к детям – образец для многих, кто с ними знаком.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

«Чтобы воспитывать 
других, надо начать с себя»

Начало на стр.1
Гульназ с любовью зани-

мается бытом, ей в радость 
все домашние дела, особен-
но хозяйка любит готовить, 
придумывать новые блюда. 
Мальчишки крутятся рядом 
с папой, девочки помогают в 
доме и огороде, учатся гото-
вить, вязать и вместе с мамой 
увлекаются техникой канзаши, 
мастеря из ленточек цветы и 
бантики, и даже украсили ру-
коделием свое портфолио для 
конкурса.

В доме пять школьников, но 
родителям удается так органи-
зовать быт семьи, чтобы дети 
успели и уроки сделать, и по-
играть, и помочь по хозяйству. 
Дети посещают кружки и сек-
ции, участвуют в олимпиадах 
и конкурсах. «Было сложно, 
когда началась дистанцион-
ная учеба, интернет загружен, 

с каждым надо отзаниматься, 
объяснить, - говорят много-
детные родители, - и младшие 
требуют внимания тоже». В се-
мье трое дошкольников, самой 
маленькой полтора годика, но 
маме, на которой лежит значи-
тельная часть забот о большой 
семье, удается распределить 
свое время и уделить внимание 
каждому. 

Нынче у Завертяевых три 
выпускника: закончила кол-
ледж и уже работает в банке 
старшая дочь Анна, отучились 
в архитектурно-строительном 
техникуме сыновья Виталий и 
Сергей. Девятиклассница На-
стя еще не определилась, бу-
дет поступать или продолжит 
учебу в школе.

«Каждый ребенок рождает-
ся со своим характером, - рас-
суждает мама одиннадцати де-
тей, - и, по моему убеждению, 

до семи лет можно вкладывать 
в ребенка и что-то менять. А 
дальше уже сложнее, в школу 
они уже идут сформированны-
ми личностями». Характер де-
тей проявляется уже с пеленок: 
один ребенок спокойный, дру-
гой мог только криком брать. 
Много бессонных ночей при-
шлось пережить Гульназ и Рус-
лану, когда болели дети. С под-
ростками тоже немало хлопот, 
и здесь старшая дочь во всем 
помощница маме, с ней Гуль-
наз советуется о младших, и 
Аня может подсказать, глядя на 
ситуацию с позиции и ребенка, 
и взрослого.

За два десятилетия Руслан 
и Гульназ выработали свои 
правила семейной жизни, по-
нимая, что это ежедневный 
труд над собой. Супруги уве-
рены, без доверия, поддерж-
ки, сопереживания друг другу 
и взаимного уважения нельзя 
построить крепкой семьи. Гуль-
наз Ильдаровна отмечает, что 
дети многому их научили: «Мы 
должны воспитывать детей соб-
ственным примером. Стараем-
ся дома с мужем не ругаться, 
навсегда запомнила, что нель-
зя при детях выяснять отноше-
ния». «Главная беда для семьи – 
это обиды и упреки, - добавляет 
Руслан Иванович, - если что-то 
не устраивает, надо сесть и вы-
яснить, так мы приходим к ком-
промиссу».

– Мне нравится высказы-
вание Льва Толстого, и мы на 
себе его испытали: «Воспита-
ние представляется сложным 
до тех пор, пока мы хотим вос-
питать своих детей, не воспи-
тывая себя», - говорит Гульназ 
Завертяева. - Это ежедневный 
труд, в первую очередь над со-
бой, а потом над детьми. Нель-
зя сделать ребенка игрушкой 
своего настроения, я стала 
понимать с каждым ребёнком. 
Мы в процессе учились и сей-
час постоянно учимся, сказать, 
что мы чего-то достигли тоже 
не скажешь, но надеемся, что 
наши дети вырастут хорошими 
людьми.

Мария НАДЕИНА

Когда два сердца бьются вместе...
День семьи, любви и верности относительно новый, но уже 

полюбившийся многим праздник. По сложившейся хорошей 
традиции в этот день состоялось торжественное мероприя-
тие, на котором чествовали молодоженов и семейные пары, 
прожившие много лет в любви и согласии.

На праздник были пригла-
шены супружеские пары 

Галины Ивановны и Александра 
Дмитриевича Родниных из Оло-
нок, Гульназ Ильдаровны и Рус-
лана Ивановича Завертяевых 
из Казачья. Также в этот день 
начинает отсчет семья жителей 
Бохана Алексея и Натальи Тро-
фимовых.

Мэр Боханского района Эду-
ард Коняев поздравил супру-
жескую пару Родниных, выра-
зив «сапфировым» юбилярам 
признательность за достойный 
пример супружества, воспита-
ние детей в атмосфере любви 
и понимания и вручил им обще-
ственную награду – медаль «За 
любовь и верность» и грамоту 
Организационного комитета 
РФ по проведению «Дня семьи, 
любви и верности». Также по-
здравительными адресами и 
памятными подарками от адми-
нистрации района были отмече-
ны многодетная семье Завер-
тяевых и молодая супружеская 
пара Трофимовых.

Директор УСЗН по Бохан-
скому району Елизавета Пав-
лова поздравила Руслана и 
Гульназ Завертяевых с победой 
в областном конкурсе «Почет-
ная семья», вручила супругам 
памятные подарки и пожелала 
удачи во всероссийском кон-
курсе. Трогательные слова в 
адрес семейных пар прозвучали 
от начальника отдела ЗАГС Со-
фьи Матвеевой, и с поздравле-
ниями и напутствиями обрати-
лись к многодетным родителям,  
юбилярам совместной жизни и 
молодоженам главы муници-
пальных образований.

Праздничную атмосферу 
создавали музыкальные номе-
ра Ксении Чикичевой и дуэта 
«Северяночка». И специально 
к этому дню межпоселенче-
ским клубным объединением 
был подготовлен фильм «Под 
крыльями любви» - о пяти се-
мьях района, поделившихся 
историями своего семейного 
счастья.

Мария НАДЕИНА
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ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура Боханского района 
в целях предупреждения наруше-
ний прав граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера разъясняет следующее.

Статьей 18 Федерального закона 
от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» установлены права граж-
дан Российской Федерации в обла-
сти защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, к которым 
в том числе относится возмещение 
ущерба, причиненного их здоровью и 
имуществу вследствие чрезвычайных 
ситуаций.

В июне 2020 года помощник про-
курора Боханского района оказыва-
ла практическую помощь в Тулунской 
межрайонной прокуратуре, в связи с 
произошедшим наводнением в 2019 
году. По результатам проведенной 
работы обобщена практика реализа-
ции прав граждан, пострадавших в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, про-
блемные вопросы которой необходимо 
довести до граждан, проживающих на 
территории Боханского района, где 
не исключена угроза возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в том числе 
природного характера, в связи с лес-
ными пожарами и др. 

Для реализации прав граждан 
на социальную помощь государства, 
в связи с утратой имущества первой 
необходимости, недвижимого иму-
щества и других мер социальной под-
держки, необходимо наличие следую-
щих фактов:

- регистрация по месту жительства;
- регистрация права на недвижимое 

имущество.
В случае отсутствия у граждан, по-

страдавших в результате чрезвычай-
ной ситуации, незарегистрированного 
имущества и регистрации по месту жи-
тельства, в социальной выплате может 
быть отказано, поэтому необходимо 
безотлагательно зарегистрировать вы-
шеуказанные факты, в том числе путем 
обращения в Многофункциональный 
центр. 

Одновременно разъясняем, что 
каждый гражданин может застрахо-
вать свою жизнь и здоровье, а также 
имущество на случай возникновения 
чрезвычайной ситуации путем обра-
щения в Страховые компании.

Человек большой души
НАМ ПИШУТ

Говорят, что не хлебом единым жив человек. Так и наш 
земляк Владимир Павлович Вегера не довольствуется лишь 
работой в сфере предпринимательства, без его помощи не 
обходятся не только мероприятия в МО «Тихоновка», многое 
он делает и для своих избирателей в МО «Шаралдай». 

Вл а д и м и р  П а в л о в и ч 
скромный человек, но 

обещаний на ветер никогда не 
бросает. Много хороших слов 
можно услышать о В. Вегере от 
коллектива Дундайской шко-
лы, учащихся и их родителей. 
С 2014 года он учредил медаль 
«Лучший ученик», «Лучший 

спортсмен» к именной стипен-
дии индивидуального пред-
принимателя В.П. Вегера. Эта 
награда позволяет отметить 
талантливых школьников не 
только в учебе, но и в спорте. 
С большим уважением отно-
сится к педагогам, отмечая их 
медалью «Лучший учитель». Не 

исключением стал и этот непро-
стой год.   

Медалями в номинации 
«Лучший ученик» удостоены вы-
пускники 2014-2020 годов: Де-
нис Мифтахов, Наталья Косых, 
Анастасия Ефимова, Любовь 
Халмакова, Елена Богданова, 
Таглат Ханхареев, Светлана 
Харченко.

Медалями в номинации 
«Лучший спортсмен» удостоены 
Александр Налескин, выпускник 
2014 года; Александр Новак, 9 
класс, 2015 год; Анастасия Пет-
шик, выпускница-2016; Эдуард 

Леонтьев, выпускник-2017; 
Сергей Цыбизов, 9 класс, 2018 
год; Родион Баранников, вы-
пускник-2019; Вячеслав Нед-
бала, 9 класс, 2020 год.

Медалями в номинации 
«Лучший учитель» награждены 
Елена Олеговна Марактаева, 
учитель истории и обществоз-
нания, 2014 год; Вера Михай-
ловна Фигура, учитель началь-
ных классов, 2015 год; Сергей 
Викторович Рась, учитель фи-
зической культуры, 2016 год; 
Вера Васильевна Рась, учитель 
истории и обществознания, 
2017 год; Анна Ивановна Туру-
сова, учитель математики и ин-
форматики, 2018 год; Татьяна 
Вадимовна Иванова, учитель 
русского языка и литературы,  
2019 год; Марина Васильевна 
Смирнова, учитель математики 
и физики, 2020 год.

Трудно перечислить все за-
слуги Владимира Павловича, 
их много. Надежной и верной 
помощницей в его делах явля-
ется супруга Лариса Петровна. 
Бесспорно, такая полезная со-
вместная деятельность дает 
кому-то уверенность, призна-
ние, возможность осуществить 
мечту.  

Администрация, коллектив 
школы, учащиеся и их родители 
благодарят Владимира Павло-
вича и Ларису Петровну Вегера 
за ежегодную бескорыстную 
помощь, поддержку и душевную 
теплоту, за любовь к своей  ма-
лой родине. Желаем вам креп-
кого здоровья, процветания и 
благополучия.

Евгения БОГДАНОВА

02.07.2020 г. №469
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

 «БОХАНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  
ОБ ОТДЕЛЕ ПО ВНУТРЕННЕМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ

В соответствии с решением Думы МО 
«Боханский район» от 28.05.2020 г. №44 «Об 
утверждении структуры администрации МО 
«Боханский район», руководствуясь статьями 
12, 20, 32 Устава муниципального образования 
«Боханский район», администрация муници-
пального образования «Боханский район» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об отделе по 
внутреннему муниципальному финансовому 
контролю (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Сельская правда» и разместить 
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Боханский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего по-
становления оставляю за собой.

Мэр МО «Боханский район»
Коняев Э.И.

Приложение №1 к постановлению адми-
нистрации   муниципального образования «Бо-
ханский район» от 02.07. 2020 г. №469

 ПОЛОЖЕНИЕ
 ОБ ОТДЕЛЕ ПО  ВНУТРЕННЕМУ

 МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел по внутреннему муниципаль-

ному финансовому контролю (далее - Отдел) 
является структурным подразделением ад-
министрации МО «Боханский район», осу-
ществляющим функции по решению вопросов 
местного значения в сфере осуществления 
контроля за исполнением местного бюджета 
и контроля в сфере закупок.

Координирует и контролирует деятель-
ность Отдела мэр МО «Боханский район».

1.2. В своей деятельности Отдел руко-
водствуется Конституцией РФ, Бюджетным 
кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области, 
Уставом МО «Боханский район», муниципаль-
ными правовыми актами  МО «Боханский рай-
он» и настоящим Положением.

1.3. Полное наименование: Отдел по 
внутреннему муниципальному финансовому 
контролю.

1.4. Отдел имеет бланки письма со своим 
наименованием, необходимые для его дея-
тельности.

1.5. Настоящее Положение может допол-
няться и изменяться в зависимости от измене-
ния основных задач и функций Отдела.

1.6. Место нахождения Отдела: 669311, 
Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, 
ул. Ленина,83.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
2.1. Целью деятельности Отдела является 

осуществление от имени муниципального рай-

она – муниципального образования «Боханский 
район» функции органа внутреннего муници-
пального финансового контроля.

2.2. Основными задачами Отдела явля-
ются:

1) осуществление внутреннего финансо-
вого контроля;

2) осуществление контроля за соблюде-
нием законодательства о закупках; 

3) осуществление иного контроля по ис-
полнению бюджетного законодательства.

3. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ОТДЕЛА.
3.1. Отдел не имеет структурных подраз-

делений.
3.2. Руководство Отделом осуществляет 

начальник Отдела, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности мэром МО 
«Боханский район».

3.3. Начальник Отдела:
1) организует деятельность Отдела;
2) определяет функции, распределяет 

обязанности и разрабатывает должностные 
инструкции работников Отдела, разрабатывает 
Положение об Отделе;

3) выдает задания и поручения работни-
кам Отдела;

4) готовит предложения мэру МО «Бохан-
ский район» по совершенствованию деятель-
ности Отдела, изменению структуры и штатной 
численности, рекомендации по назначению и 
освобождению от должности работников От-
дела, а также по применению к работникам 
Отдела мер дисциплинарной ответственности 
и поощрения в установленном порядке;

5) формирует предложения по повышен-
ной квалификации и переподготовке работ-
ников Отдела;

6) принимает необходимые организаци-
онные и технические меры для защиты персо-
нальных данных работников от неправомерно-
го или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, рас-
пространения персональных данных;

7) организует выполнение в установлен-
ные сроки поручений мэра МО «Боханский 
район» по вопросам, относящимся к компе-
тенции Отдела.

8) подписывает документы от имени От-
дела в рамках проводимых контрольных ме-
роприятий;

9) представляет годовые и текущие планы 
проведения контрольных мероприятий на ут-
верждение мэру МО «Боханский район»;

10) осуществляет контрольные меропри-
ятия и анализирует результаты контрольных 
мероприятий работников Отдела, готовит 
сводную аналитическую информацию по ито-
гам контрольных мероприятий;

11) информирует мэра МО «Боханский 
район» о результатах контрольных меропри-
ятий;

12) участвует в заседаниях и совещаниях, 
проводимых мэром МО «Боханский район», его 
заместителями по вопросам, относящимся к 
компетенции Отдела;

13) разрабатывают проекты муниципаль-
ных правовых актов по вопросам, относящимся 
к компетенции Отдела;

14) осуществляет полномочия в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
4.1. Отдел, в соответствии с возложенны-

ми на него задачами и в установленном поряд-
ке осуществляет следующие функции:

1) в сфере финансового контроля:
а) контроль за соблюдением положений 

правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе устанавливаю-
щих требования к бухгалтерскому учету, со-
ставлению  и предоставлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципальных уч-
реждений;

б) контроль за соблюдением правовых 

актов, обуславливающих публичные норма-
тивные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюд-
жетов бюджетной системы РФ, а также за со-
блюдением условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из местного бюджета, 
муниципальных контрактов;

в) контроль за соблюдением условий до-
говора (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из соответствующего 
бюджета, а также в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом РФ, условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполне-
ния муниципальных контрактов;

г) контроль за достоверностью отчетов 
о результатах предоставления и (или) ис-
пользования бюджетных средств (средств, 
предоставленных из соответствующего 
бюджета), в том числе отчетов о реализации 
муниципальных программ, отчетов об ис-
полнении муниципальных заданий, отчетов о 
достижении значений показателей результа-
тивности представления средств из местного 
бюджета;

д) контроль в сфере закупок, предусмо-
тренных законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для  обеспечения государственных и муници-
пальных нужд;

е)   проведения проверок, ревизий, об-
следований;

ж) составление актов, заключений, пред-
ставлений, предписаний и их направление объ-
ектам финансового контроля;

з) направление финансовому управлению 
администрации МО «Боханский район», органу 
управления территориальным государствен-
ным внебюджетным фондом уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения;

и) назначение (организация) проведение 
экспертиз, необходимых для проведения про-
верок, ревизий и обследований;

к) направление в суд исков о признании 
осуществленных закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд недей-
ствительным в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ.

2) в сфере контроля за соблюдением за-
конодательства о закупках, предусмотренного 
пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального за-
кона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федерального закона 
№ 44-ФЗ):

- проведение плановых и внеплановых 
проверок в отношении заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок и их членов, уполномо-
ченных органов, уполномоченных учреждений 
при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, в отношении специали-
зированных организаций, выполняющих в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом 
отдельные полномочия в рамках осуществле-
ния закупок для обеспечения муниципальных 
нужд;

3) В сфере контроля за соблюдением за-
конодательства о закупках, предусмотренного 
ч.8 ст.99 Федерального закона №44-ФЗ:

а) соблюдения правил нормирования в 
сфере закупок, установленных в соответствии 
со ст.19 №44-ФЗ;

б) определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контрак-
та, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги началь-
ной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

в) соблюдения предусмотренных №44-ФЗ 
требований к исполнению, изменению кон-
тракта, а также соблюдения условий контракта, 

в том числе в части соответствия поставленно-
го товара, выполненной работы (её результата) 
или оказанной услуги условиям контракта;

г) соответствия использования постав-
ленного товара, выпаленной работы (её ре-
зультата) или оказанной услуги целям осу-
ществления закупки.

4.2. Отдел в рамках установленных за-
дач и функций осуществляет производство по 
делам об административных правонарушениях 
в установленной сфере деятельности, обра-
щение постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях к исполнению в 
соответствии с законодательством РФ.

4.3. Отдел в соответствии с законода-
тельством:

1) готовит проекты решений Думы МО 
«Боханский район», правовых актов админи-
страции МО «Боханский район» по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела;

2) представляет годовые и текущие планы 
проведения контрольных мероприятий на ут-
верждение мэру МО «Боханский район»;

3) контролирует в соответствии с уста-
новленными администрацией МО «Боханский 
район» порядком и стандартами осуществле-
ния внутреннего муниципального финансово-
го  контроля соблюдение объектами муници-
пального финансового контроля бюджетного 
законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

4) анализирует осуществление главными 
администраторами бюджетных средств, под-
ведомственных администрации МО «Боханский 
район», внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита;

5) проводит контрольные мероприятия 
в виде проверок и обследований в отноше-
нии объектов муниципального финансового 
контроля в части, относящейся к компетенции 
Отдела;

6) направляет объектам муниципально-
го финансового контроля акты, заключения, 
информацию, представления и (или) пред-
писания;

7) осуществляет контроль за своевре-
менностью и полнотой устранения объектами 
муниципального финансового контроля уста-
новленных контрольными мероприятиями на-
рушений и недостатков;

8) информирует мэра МО «Боханский рай-
он» о результатах контрольных мероприятий;

9) разрабатывает стандарты осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового 
контроля;

10) участвует в работе  рабочих групп, со-
вещаний, конференций, семинаров, комиссий 
по вопросам, относящимся к компетенции От-
дела;

11) организует проведение конференций, 
семинаров в пределах компетенции Отдела;

12) рассматривает поступившие пред-
ложения, заявления и жалобы от граждан и 
юридических лиц по вопросам, относящимся 
к компетенции Отдела;

13) осуществляет действия в Единой ин-
формационной системе в сфере закупок;

14) соблюдает установленные действую-
щим законодательством требования по защите 
персональных данных;

15) обеспечивает защиту полученной в 
процессе деятельности Отдела информации, 
составляющей служебную, банковскую, на-
логовую, коммерческую тайну, и иной конфи-
денциальной информации;

16) осуществляет консультативную, ме-
тодологическую работу по вопросам, относя-
щимся к компетенции Отдела;

17) осуществляет иные функции в пере-
делах своей компетенции.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА
5.1. Отдел для выполнения возложенных 

на него задач и функций имеет право:
1) запрашивать и получать информацию 

и документы от структурных подразделений 
администрации МО «Боханский район», му-
ниципальных учреждений, находящихся на 
территории МО «Боханский район» (далее – 
муниципальные организации);

2) вести переписку по вопросам, относя-
щимся к компетенции Отдела;

3) организовывать проведение необходи-
мых экспертиз (испытаний, анализов, оценок);

4) пользоваться в установленном поряд-
ке электронными базами администрации МО 
«Боханский район», муниципальных казенных 
и бюджетных учреждений, справочно-право-
выми системами, информационно-телеком-
муникационной сетью «Интернет»;

5) знакомиться и изучать документы 
структурных  подразделений администрации 
МО «Боханский район», муниципальных учреж-
дений;

6)  на доступ и обработку персональных 
данных;

7) получать в рамках проводимой про-
верки от работников администрации МО «Бо-
ханский район», муниципальных учреждений 
устные и письменные пояснения;

8) вносить предложения мэру МО «Бо-
ханский район» по результатам контрольных 
мероприятий о привлечении виновных к дис-
циплинарной и материальной ответственности 
и направлении материалов в уполномоченные 
органы по привлечению к административной 
или уголовной ответственности»

9) по письменному согласованию с мэром 
МО «Боханский район» представлять адми-
нистрацию МО «Боханский район» в органах 
государственной власти и местного само-
управления, иных организациях в пределах 
своей компетенции;

10) отправлять запросы и обращения в 
органы государственной власти и местного 
самоуправления, иные организации в пределах 
своей компетенции по согласованию с мэром 
МО «Боханский район»;

11) осуществлять иные полномочия в со-
ответствии с правовыми актами администра-
ции МО «Боханский район», поручениями мера 
МО «Боханский район».

5.2. Обязанности отдела:
1) осуществлять свою деятельность в со-

ответствии с законодательством Российской 
Федерации, Иркутской области, правовыми 
актами органов местного самоуправления МО 
«Боханский район»;

2) выполнять возложенные на Отдел функ-
ции в полном объеме;

3) выполнять в установленные сроки по-
ручения мэра МО «Боханский район»;

4) представлять мэру МО «Боханский рай-
он» информацию о результатах контрольных 
мероприятий;

5) предоставлять сведения по запросам 
органов государственной власти Иркутской 
области по вопросам, относящимся к компе-
тенции Отдела;

6) иные обязанности в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за организацию дея-

тельности и контроль за деятельностью отдела, 
за состояние дисциплины в Отделе несет на-
чальник Отдела.

6.2. Работники отдела несут дисципли-
нарную и иную ответственность за неиспол-
нение либо ненадлежащее исполнение воз-
ложенных на них обязанностей, определенных 
в должностных инструкциях и поручениях на-
чальника Отдела в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и законода-
тельством о муниципальной службе, настоя-
щим Положением.



НЕ ПРОМОРГАЙ! 
СТАРТУЕТ ФОТОКОНКУРС  ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Что общего между фото-
графией и переписью населе-
ния? Обе стремятся остановить 
ускользающие мгновения жиз-
ни. Как в фотоснимке пойман 
момент, который уже не по-
вторится, так и перепись – это 
мгновенная фотография жизни 
страны в определенный период. 
Присылайте свои лучшие кадры 
на фотоконкурс Всероссийской 
переписи населения! Прием за-
явок стартует 30 июня, дедлайн 
– 30 сентября 2020 года. Гран-
при конкурса составляет 50 000 
рублей.

Каждую секунду миллионы лю-
дей стараются остановить, схватить 
мгновения жизни и оставить на па-
мять ее отпечатки в виде фотосним-
ков. Самые яркие и эмоциональные 
из них хочется показать всем. Для 
этого сейчас есть отличная воз-
можность: 30 июня стартует фото-
конкурс Всероссийской переписи 
населения «Страна в объективе». 
Работы на конкурс принимаются в 
трех номинациях:

• «Покажи страну Випину» — для 
снимков ярких и колоритных досто-
примечательностей родного города 
или села с участием талисмана Все-
российской переписи населения — 
птенчика Випина. Талисман может 
быть представлен в виде поделки, 
рисунка, костюма или изображения, 
созданного с использованием циф-
ровых технологий;

• «Храним традиции». Предсто-
ящая перепись населения пройдет 
на всей территории нашей боль-
шой, многогранной и разнообраз-
ной страны. Мы будем рады увидеть 
фотоработы, на которых отражены 
яркие образы жителей различных 
регионов, в том числе в националь-
ной одежде, а также изображения 
блюд этнической кухни, обрядов и 
праздников;

• «Семейный альбом», где мож-
но представить фотографии не-
скольких поколений своих родных.

Не забудьте сопроводить каж-
дое фото кратким описанием и ука-
занием одной из номинаций.

В конкурсе могут принять уча-
стие граждане России, достигшие 
18 лет. Для этого необходимо пред-
варительно зарегистрироваться 
на официальном сайте ВПН-2020 
(strana2020.ru) и заполнить спе-
циальную форму, в которой нуж-
но указать ссылку на конкурсную 
работу. По условиям фотографии 
выкладываются в социальной сети 
Instagram и отмечаются активной 
ссылкой @strana2020 и хештегом 
#фотоконкурс_перепись. При этом 
аккаунт должен быть открытым для 
всех пользователей, а работы вы-
полнены в форматах .png или .jpeg. 
Один участник может представить 
не более трех работ. Заявки на 
конкурс принимаются до 12:00 по 
московскому времени 30 сентября 
2020 года.

Призеры конкурса будут опреде-
лены в два этапа: с помощью поль-
зовательского голосования на сайте 
ВПН-2020 и выбора жюри. В ходе 
первого этапа отдать свой голос 
может любой зарегистрированный 
пользователь, поставив понравив-
шейся работе отметку «Нравится» 
(лайк), их количество равно числу 
набранных баллов. На втором этапе 
каждый член жюри выберет самые 
достойные работы. Итоги конкурса 
будут опубликованы на сайте ВПН-
2020 и на официальных страницах 
ВПН-2020 в социальных сетях не 
позднее 15 октября 2020 года.

В каждой номинации учреждены 
три премии: 25 000, 15 000 и 10 000 
рублей, включая налоги. Жюри так-
же присуждает гран-при фотокон-
курса — 50 000 рублей. Кроме того, 
призерам высылаются электронные 

дипломы, удостоверяющие присуж-
дение им соответствующей премии.

Информация об условиях и пра-
вилах проведения фотоконкурса 
«Страна в объективе» размещается 
на сайте ВПН-2020 и официальных 
страницах Всероссийской перепи-
си населения в социальных сетях. 
Заинтересовавшиеся могут направ-
лять вопросы на электронную почту 
photo@strana2020.ru.

Ранее планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской пере-
писи населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года. В связи с эпиде-
миологической ситуацией в стране 
Росстат выступил с предложением 
перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с применением циф-
ровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планше-
ты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020

Администрация 
МО « Боханский район» объявляет 
конкурс на замещение должности 

муниципальной службы 
Консультант  по работе  

с общественными организациями 
и объединениями  администрации 

МО «Боханский район»:
1. Требования, предъявляемые к пре-

тенденту на замещение должности муни-
ципального служащего:

-гражданство РФ;
-владение государственным языком 

РФ;
-наличие высшего профессионально-

го  образования; 
-профессиональные знания и уме-

ния, навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

2. Гражданину, изъявившему желание 
участвовать в конкурсе, необходимо пред-
ставить следующие документы: личное за-
явление, копию паспорта, автобиографию, 
документы об образовании, копию трудо-
вой книжки, свидетельство о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации, документы 
воинского учета, сведения о доходах за 
год, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера на себя, супруга(у) и несовершенно-
летних детей.

3. Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе в связи с несоответствием 
квалификационным требованиям, а также 

в связи с ограничениями, установленными 
законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской 
области для поступления на муниципаль-
ную службу и ее прохождение в случае:

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

2)наличия подтвержденного заклю-
чением медицинского учреждения забо-
левания препятствующего исполнению им 
должностных обязанностей;

3)близкого родства или свойства 
(родители, супруги, братья, сестры, дети, 
а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с муниципальным служащим, 
если их служба связана с непосредствен-
ной подчиненностью и подконтрольностью 
одного из них другому;

4) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на муниципальную служ-
бу;

5) непредставления сведений или 
представления заведомо ложных сведе-
ний о доходах, об имуществе представ-
ленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов.
Документы, указанные в п. 2 насто-

ящего объявления, представляются в 
администрацию МО «Боханский район» 
со дня объявления в средствах массовой 
информации до 06.08.2020 г.

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

Администрация 
МО «Боханский район» объявляет 
конкурс на замещение должности 

муниципальной службы 
Консультант финансового 

управления администрации 
МО «Боханский район»:

1. Требования, предъявляемые к пре-
тенденту на замещение должности муни-
ципального служащего:

-гражданство РФ;
-владение государственным языком 

РФ;
-наличие высшего профессионально-

го экономического образования;
-профессиональные знания и уме-

ния, навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

2. Гражданину, изъявившему желание 
участвовать в конкурсе, необходимо пред-
ставить следующие документы: личное за-
явление, копию паспорта, автобиографию, 
документы об образовании, копию трудо-
вой книжки, свидетельство о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации, документы 
воинского учета, сведения о доходах за 
год, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера на себя, супруга(у) и несовершенно-
летних детей.

3. Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе в связи с несоответстви-
ем квалификационным требованиям, а 
также в связи с ограничениями, уста-

новленными законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Зако-
ном Иркутской области для поступления 
на муниципальную службу и ее прохож-
дение в случае:

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

2)наличия подтвержденного заклю-
чением медицинского учреждения забо-
левания препятствующего исполнению им 
должностных обязанностей;

3)близкого родства или свойства 
(родители, супруги, братья, сестры, дети, 
а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с муниципальным служащим, 
если их служба связана с непосредствен-
ной подчиненностью и подконтрольностью 
одного из них другому;

4)представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на муниципальную служ-
бу;

5) непредставления сведений или 
представления заведомо ложных сведе-
ний о доходах, об имуществе представ-
ленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов.
Документы, указанные в п. 2 насто-

ящего объявления, представляются в 
администрацию МО «Боханский район» 
со дня объявления в средствах массовой 
информации до 06.08.2020 г.

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 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 Премьера. «Ан-
дреевский флаг». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. 
«Красное и черное». К 
175-летию Русского гео-
графического 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. 
[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.
14.55 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 «Ангелина». 
[12+]
1.10 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

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

9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 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 Премьера. «Ан-
дреевский флаг». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. 
«Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь». К 175-летию 
Русского географиче-
ского общества. [12+]
0.35 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.
14.55 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 «Ангелина». 
[12+]
1.10 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
3.00 Т/с «Семейный де-
тектив». [12+]

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

9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 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 Премьера. «Ан-
дреевский флаг». [16+]
23.30 Д/ф «Василий 
Л и в а н о в .  К а в а л е р  и 
джентльмен». [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. 
[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.
14.55 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 «Ангелина». 
[12+]
1.10 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
3.00 Т/с «Семейный де-
тектив». [12+]

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

9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 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. 
«Обмен принцессами». 
[16+]
1.10 Наедине со всеми. 
[16+]
2.30 Модный приговор. 
[6+]
3.15 Давай поженимся! 
[16+]
4.00 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.
14.55 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 «Ангелина». 
[12+]
0.15 Торжественная це-
ремония открытия ХХIX 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске».
2.00 Х/ф «Ключи от сча-
стья». [12+]

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

9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 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 Премьера. «Ан-
дреевский флаг». [16+]
23.30 Премьера. «Гол на 
миллион». [18+]
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.
14.55 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 «Ангелина». 
[12+]
1.10 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
3.00 Т/с «Семейный де-
тектив». [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 «Михаил Та-
нич. «На тебе сошелся 
клином белый свет...» 
[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 «Михаил Танич. 
«Не забывай». [16+]
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 
[16+]
22.50 Х/ф Премьера. «За 
бортом». [16+]
0.55 Наедине со всеми. 
[16+]
2.25 Модный приговор. 
[6+]
3.10 Давай поженимся! 
[16+]
3.50 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 «Папа для Со-
фии». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Ты только 
будь со мною рядом». 
[12+]
1.00 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде». [12+]

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

6.10 Т/с «Тонкий лед». 
[16+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 
[12+]
11.10 Видели видео? 
[6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? 
[6+]
13.50 Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузее-
вой. [6+]
15.00 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».  Гранд-
финал. [12+]
23.45 Х/ф Премьера. 
«План «Б». [12+]
0.30 Наедине со всеми. 
[16+]
1.55 Модный приговор. 
[6+]
2.40 Давай поженимся! 
[16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

4.10 Х/ф «Букет». [12+]
5.50 Х/ф «Отель для Зо-
лушки». [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 Т/с «Мать и маче-
ха». [12+]
15.50 Х/ф «Кто я». [12+]
20.00 Вести.
21.20 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым. [12+]
1.00 Д/ф «Убийство 
Романовых. Факты и 
мифы». [12+]
1.55 Х/ф «Отель для Зо-
лушки». [12+]

Понедельник
  13 июля В торник

  14 июля Среда
  15 июля Четверг

 16 июля Пятница
 17 июля Суббота

 18 июля Воскресенье
 19 июля

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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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!

КУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ

«Новое поколение» –
лауреат всероссийского 
конкурса

30 июня состоялось вручение дипломов выпускникам Бохан-
ского аграрного техникума. 

В этом году выпускниками техникума стали 19 молодых людей. 
С подарками и поздравлениями образовательное учреждение 

посетил глава муниципального образования «Бохан» Леонид Сахьянов.
Студенты техникума неизменно являются участниками спортив-

ных и социально значимых мероприятий в жизни поселка, района. 
Многие из них добились определенных успехов. Так, почетными 
грамотами от МО «Бохан» были отмечены студенты, которые фор-
мируют волонтерское движение в районе - это Евгений Никитченко, 
Александр Шведас, Данил Горбенко, Рашид Абдулин, Андрей Зи-
новьев, а также спортсмены Михаил Спасов, Константин Хаустов, 
Павел Бабушкин.

Активистам вручили не только грамоты, но и подарки – спортив-
ные сумки. Спонсорскую помощь по приобретению подарков оказал 
Давлатов Джурабег Хабибович, директор сети магазинов «Большая 
семья». 

Также администрация муниципального образования «Бохан» вы-
разила благодарность коллективу Боханского аграрного техникума во 
главе с директором К.А. Бураевым за подготовку квалифицированных 
рабочих и служащих для сельскохозяйственного производства. 

Примечательно, что 90% выпускников техникума в этом году стали 
призывниками. Имея высшее и профессиональное образование, мо-
лодые люди наиболее востребованы на военной службе.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Выпускников 
аграрного техникума 
поздравил глава 
МО «Бохан»

Сегодня с «Сельской правдой» делится  фотографиями Елена Мутина, жительница по-
селка Бохан, которая направила свои работы сразу в двух номинациях.

Номинация «Спортивное село». Работа «Мечта о большом теннисе»
Спортивный комплекс «Дружба» - отличное место для активного отдыха. Он расположен на 

берегу реки, у подножия горы Шаманка. Очень  часто теплыми вечерами мы семьей выбираемся 
на стадион и получаем массу удовольствия от занятий спортом и семейных развлечений. На фото 
Анжелика Мутина играет в бадминтон, а мечтает о большом теннисе!

Номинация «Село молодое». Работа «Подарок школе»
На фото выпускники 2018 года Боханской средней школы №2 Анастасия Нагорная, Данил Си-

ляво и Кирилл Урбанов. Ребята начали свой взрослый жизненный путь с посадки голубой ели на 
приусадебном участке школы, тем самым совместив два очень важных события: подарок школе 
и озеленение родного поселка. Так хочется видеть свой школьный двор красивым и зеленым, а 
поселок чистым и с хорошей экологией!

Творческие коллективы Боханского района продолжают уча-
ствовать в онлайн-конкурсах и занимать достойные места. Не 
так давно стали известны результаты всероссийского конкурса 
хореографического искусства «Арт-Компас.ONLINE», где хоре-
ографический коллектив «Новое поколение» из Тихоновки стал 
лауреатом 3 степени сразу в двух номинациях. 

Жюри высоко оценило конкурсную программу «Дружба народов» 
(номинация «Танцы народов мира», возрастная категория 13-15 лет), 
а также конкурсную программу «Ехали казаки» (номинация «Народно-
стилизованный танец», возрастная категория 13-15 лет). 

Руководитель хореографического коллектива «Новое поколение» 
Юлия Мискевич была отмечена Благодарственным письмом за высо-
кий и профессиональный уровень подготовки конкурсантов. 

Александра ПЕТРОВА 

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 Бурятского 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 

кружки 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

РАССРОЧКА!

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

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

Продаем 3-х комнатную квар-
тиру в п. Бохан, мкр. Северный, 
имеются все придомовые по-
стройки, огород.

Земельный участок 13 соток, 
огорожен, есть баня, погреб, са-
рай.

Мебель немного б/у, в хоро-
шем состоянии.
Т. 89526165007, 89996441740.

Продается дом в д. Воро-
бьевка. Дом 70 кв.м., имеется 
летняя кухня, баня, два гаража и 
дворовые постройки. Цена 450 
т.р. Имеется 15 га земли. Тел. 
89501107020,  89645484123.
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Уважаемый Саефитин Владимирович БИДАЕВ, 
коллектив администрации МО «Бохан» поздравляет Вас 

с 60-летним юбилеем!
Шестьдесят – это мудрость и опыт житейский,
Уваженье, почет и внимание друзей,
И любовь, и гармония в дружном семействе,
Это круглый, прекрасный, большой юбилей!
Пожелать бы хотелось здоровья покрепче,
Чтобы радости жизни ценить и любить!
Пусть душа молодая мечтает, как прежде,
В шестьдесят можно столько всего воплотить!

Ваш любимый коллектив 


