
Режим 
самоизоляции 
продлен

В Иркутской области 
продлен режим самоизоля-
ции до 26 июля. Количество 
заболевших в Приангарье 
продолжает стремительно 
увеличиваться, по данным на 
15 июля COVID-19  выявлен 
почти у 11 тыс. человек. 

В Боханском районе на 14 
июля коронавирус подтверж-
ден у 42 граждан, в том числе 
проходят лечение по контакту  
19 человек, выздоровел 21 че-
ловек, двое скончались. 

Как сообщили в оперштабе 
района, на 13 июля на самоизо-
ляции по постановлению Ро-
спотребнадзора находятся 39 
человек. 

Для предотвращения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции оперштаб призыва-
ет жителей Боханского района 
придерживаться  правил: со-
блюдать социальную дистан-
цию, личную безопасность – ис-
пользовать медицинские маски 
и перчатки в общественных ме-
стах. 

Аграрии 
приступили 
к заготовке 
кормов

На полях Боханского рай-
она  идет активная заготов-
ка кормов. Как сообщили в 
отделе сельского хозяйства 
районной администрации, на 
13 июля сено скошено на пло-
щади 1500 га, большая часть 
уже убрана. 

Заготовлено 1200 тонн сена 
(план 7392 тонны), 1700 тонн се-
нажа в траншее (план 5684 тон-
ны), 50 тонн сенажа в упаковке 
(КФХ Д. Пашкова) – план 2000 
тонн,  также в плане заготовка 
силоса – 2500 тонн (ООО им. П. 
Балтахинова).

- К заготовке сенажа в тран-
шеи пока приступила тарасин-
ская сельхозорганизация – ООО 
им. П. Балтахинова, - отмеча-
ет начальник отдела сельского 
хозяйства А. Александров. – В 
ближайшее время работу в этом 
направлении начнут КФХ И. Гри-
горьева (МО «Каменка») и И. 
Имихеева (МО «Хохорск»).

Руководителями КФХ и 
сельхозпредприятий Бохан-
ского района за летний период 
обработано от вредителей 713 
га, в том числе  427 га от кре-
стоцветной блошки и 286 га от 
лугового мотылька. Как отме-
чают в сельхозотделе районной 
администрации, в основном это 
земли Хохорского и Ново-Идин-
ского сельских поселений. 

Большую работу боханские 
аграрии провели по химической 
прополке полей, всего обрабо-
тано 10021 га, внушительная 
часть из них обработана в СКХ 
«Нива», крестьянско-фермер-
ских хозяйствах Р. Далбаевой, 
В. Коняевой, В. Лизина. 
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ельская
ПРАВДАПРАВДАС

Розыгрыш призов состоится 4 сентября 2020 года*
Для участия в розыгрыше необходимо заполнить купон участника лотереи и принести его в редакцию «Сель-

ской правды» вместе с копией квитанции на подписку на 2-ое полугодие 2020 года газеты «СП».
Наш адрес: п. Бохан, пер. Типографский, д. 1. Остались вопросы – звони: 8-3953-8-25-470
*Организатор лотереи оставляет за собой право перенести розыгрыш призов на более поздний период, в связи с эпиде-

миологической обстановкой. 

Подпишись на 2-ое полугодие газеты «Сельская правда» и стань участником лотереи - 
ТЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОВЕЗЕТ!

Также вас ждут призы от наших партнеров!

Лотерея от «Сельской правды» Главный 
приз – 

миксер!

На пасеке Богданова 
начинается сезон медосбора

В июльский полдень, когда от зноя природа словно зами-
рает, над луговым разнотравьем негромко гудят пчелы-тру-
женицы, делая запасы ароматного и полезного продукта. А 
для фермера Григория Богданова начинается самая горячая, 
и в то же время благодатная пора – сезон медосбора.

В жаркий летний день 
Григория Иосифовича 

можно застать на пасеке. Еще 
немного и фермер приступит к 
качке меда, в этом году порань-
ше, чем обычно. Пчеловод не-
торопливо приоткрывает улей, 
чтобы достать темно-янтарные 
рамки с тягучим ароматным ме-
дом.

– До Ильина дня на пасеке 
самый разгар медосбора, в ав-
густе количество постепенно 
идет на убыль, - отмечает фер-
мер, - за сезон качаем по две-
три тонны полезного продукта, 

а в былые годы и до пяти тонн 
выходило. На урожай меда во 
многом влияют погодные усло-
вия, но нынче погода хорошая, 
мед должен быть.

Опыт работы у Григория 
Богданова немалый, его отец 
начал фермерствовать в чис-
ле первых в районе, его на-
чинание подхватил Григорий. 
И практически с первых дней 
фермер занимается пчеловод-
ством, некоторое время рабо-
тал на пасеке в Тихоновском 
леспромхозе, получал знания 
путем проб и ошибок, осваивая 

профессию прямо на рабочем 
месте. В 1992 году купил десять 
ульев, новое дело увлекло, по-
степенно фермер увеличивал 
количество пчелиных семей, в 
разное время держал больше 
сотни пчелосемей в хозяйстве. 
Сейчас, говорит Богданов, пчел 
немного, весной было 65 пче-
лосемей, за лето их количество 
увеличилось до 85. Регулярно 
фермер проводит обработку от 
клеща, главного врага медонос-
ных пчел. Дважды, признается 
фермер, переживал потери, 
когда из-за болезней пчелы 
погибали, приходилось восста-
навливать пасеку.

Уже летом Богданов гото-
вит насекомых к длительной 
зимовке, старается обеспе-
чить пчелиные семьи хоро-
шими запасами корма для 

весеннего развития. Григорий 
Иосифович бережно относится 
к своим подопечным, только 
после того, как пчелы запасут-
ся в достаточном количестве, 
фермер приступает к взятку. В 
этом деле ему помогает жена 
Евгения, на пасеке без ее лов-
ких рук не обойтись. В преж-
ние годы на пасеку к Богдано-
ву бегали помогать местные 
мальчишки. Многие ребята, 
получив бесценный опыт, вы-
росли и сами занялись пчело-
водством, сегодня в Дундае, 
кроме Богданова, работает 
несколько пасечников. На ка-
чество меда влияет разнотра-
вье шаралдаевской долины, 
чистый воздух и то, что фер-
меры не применяют на полях 
пестициды.

Окончание на стр. 5
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Страница истории 
педагогического колледжа

Великая Отечественная война - особая страница в исто-
рии нашей Родины. Она вошла в жизнь каждого советского 
человека тревогой и печалью, слезами и горем - чувствами 
общей беды и общей ответственности за судьбу своей стра-
ны, своего города, села, деревни, за судьбу своей семьи. 

Надев серые шинели, 
ушли на фронт вчераш-

ние студенты и преподаватели 
Боханского педагогическо-
го училища, они мужественно 
сражались во всех родах войск 
и на всех фронтах. Разведчи-
ки,  артиллеристы, пехотинцы, 

лётчики, кавалеристы, танкисты 
воевали на Карельском,  Бело-
русском, Украинском, Волхов-
ском и других фронтах. Они 
защищали Москву, Ленинград, 
Сталинград, освобождали тер-
риторию Прибалтики и других 
европейских государств, были 

участниками войны с Японией. 
К сожалению, многие из них не 
вернулись домой. Более 80 вы-
пускников числятся погибшими 
и пропавшими без вести. 

Музей педагогического 
колледжа под руководством 
опытного педагога Маргариты 
Маркеловны Батуевой хранит 
страницу истории, в которой 
навечно вписаны имена  пре-
подавателей, выпускников, 
студентов  Боханского педаго-
гического училища, с честью 
отстоявших Победу в войне с 

Четыре года в плену
Адель Александровна Мамрега родилась 20 мая 1920 года 

в Хмельницкой области, Волочисском районе, д. Яхновцы. 
Когда началась Великая Отечественная война, ей был 21 год. 

В начале войны немец-
кие захватчики зашли в 

деревню, где жила небольшая 
семья: Адель, её мама Роза и 
брат Иван. Отца на тот момент 
забрали на фронт. Жители по-
прятались по домам. Всю моло-
дежь начали сгонять, как скот,  
чтобы увезти в Германию в 
плен. Узнав об этом, мама спря-
тала Адель  в стог сена, чтобы 
ее не нашли немцы. Самое до-
рогое в семье были дети, а из 
богатства – швейная машинка, 
она им приносила небольшой 
доход. Вот и швейную машин-
ку мама Адель тоже спрятала в 
стог сена. Зашли немцы во двор 
и с ними полицай, начали гово-
рить громко и требовать у мате-
ри сдать дочь. Женщина пыта-
лась их обмануть, но ее начали 
избивать, пытать. Адель все это 
видела и не выдержала - вышла 
сама. Немцы забрали девушку и 
швейную машинку.  

Собрали всю молодежь в 
деревне, погрузили в маши-
ны и в сопровождении собак, 
полицаев, немцев повезли на 
станцию. Они не знали куда их 
везут, зачем. Из воспоминаний 
Адель: «Я почему-то думала, что 
не выживу в этой «каше»: крик, 
шум, плач, стоны, побои – это 
только начало того ада, что я 
испытала за 4 года в плену у 
немцев. Довезли нас до стан-
ции, стали грузить в грузовые 
вагоны. Затолкали битком в ва-
гоны, и эшелон тронулся. Была 
маленькая надежда выжить, и 
что обязательно нас освободят. 
Нас повезли неизвестно куда, 
ничего не сказали, было очень 
страшно. Во время пути по-
езд останавливался на каждой 
станции, нам давали воды чуть-
чуть, еды не давали вообще, из-

бивали, если  просто не так по-
смотришь в их сторону, кого-то 
расстреливали.

Так везли долго, все спали 
молча, голодные, холодные, 
избитые, мне казалось, что это 
длилось вечность. Сколько про-
шло времени – никто не знал, 
но по крикам мы поняли, что нас 
привезли куда-то. Я подумала, 
что вот и все, конец, всех нас 
сейчас расстреляют, но не тут-
то было, все еще впереди.

Вытолкали нас с эшелонов, 
построили и начали сортиро-
вать, как овощи - кого куда. Я 
поняла, что это навсегда, пока 
не умрешь. Поместили нас в 
камеры, как животных, только 
тогда мы узнали, что мы в Гер-
мании – Берлине. Оттуда уже не 
сбежишь, не уйдешь, так с 1941 
по 1945 годы я была в плену у 
немцев. Испытала все: и голод, 
и побои, и пытки, перемещали 
из одного лагеря в другой, вез-
де было холодно, всегда хоте-
лось есть. На моих глазах умер-
ло очень много молодежи, и я 
потом стала думать не о себе, 
а о маме и брате, как им там, в 
деревне с немцами, хотелось 
их увидеть, помочь, ведь рабо-
чей силы в семье не осталось. 
Может эта маленькая надежда 
и придавала мне силы, чтобы 
выжить.

Иногда приходили немцы 
и брали нас работать у себя на 
дому, в огороде – там немного 
подкармливали, а если хорошо 
работали, то могли еще отправ-
лять на такие работы. В общем, 
выполняли черную работу, что-
то грузили, выгружали, чистили, 
строили – без еды и воды, на ба-
ланде. Как говорила мама – сре-
ди любой нации есть справед-
ливые и добрые люди, иногда 

нам немцы украдкой подсовы-
вали хлеб. Эти 4 года в плену для 
меня были целой жизнью, про-
должительностью в вечность.

В 1945 году наши войска 
заняли Берлин, мы уже пони-
мали, что вот-вот конец войне, 
и нас освободят, но, отступая, 
немцы закрыли нас в какой-то 
разбомбленной церкви без по-
толка, хотели нас заживо сжечь, 
но не успели. Слышим, что кри-
чат: «Вы живы! Живы!». Отпира-
ют двери, а там наши – русские 
солдаты, наши освободители. 
Какое это было счастье! Нас 
сразу посадили в машину и 
увезли в военную часть. По до-
роге мы видели разбомблен-
ный Берлин. В военной части 
нас покормили, обогрели, мы 
помылись и начали составлять 
списки, чтобы отправить всех 
по своим родным местам. Нам 
дали документы, продукты - це-
лый чемодан, всех посадили на 
поезд. 

Мы поехали домой счастли-
вые, что выжили, что победили, 
что дома нас ждут. Наконец-то 
я приехала домой, мама дума-
ла, что меня уже нет в живых, но 
вот оно счастье – обнять самое 
дорогое в жизни, маму, брата. 
От голода они были  опухшие, 
я сразу распаковала чемодан 
с продуктами. Надеялась, что 
мама поднимется, ей станет 
лучше, но она умерла через не-
сколько дней. Но мама дожда-
лась меня, и мы встретились – 
это было настоящее чудо. Мы с 
братом остались одни. Я стала 
работать, поднимать деревню, 
как и все. Брат тоже работал. 
Уже дома я узнала, что отца 
убили немцы в первые дни во-
йны.

Как я оказалась в Сибири 
– это другая страница, уже не 
война, но тоже испытание жиз-
ненное. В 1953 году мне было 
33 года, с двумя детьми собра-
лась я в Сибирь на заработки. У 

нас на Украине был страшный 
голод. Нам пообещали жилье, 
работу, сказали, что голодными 
не будете. Надо было 3 рабочие 
силы на одну семью. Я собрала 
Медяновских, Киселевых и нашу 
семью. Мы собрали документы 
и поехали одной семьей. От-
правили нас в Иркутск, там уже 
ждали боханские. 

Когда мы приехали в п. Бо-
хан, нас тоже встретили, меня 
повезли на Байзу, Медяновских 
и Киселевых оставили в Хара-
тиргене. В колхозе был брига-
дир Петрун Баргуев. Нам дали 
еды, хату, работу, кругом лес. 
Так я стала жить на Байзе, по-
том вышла замуж за Шаргаева 
Николая Вахрамеевича и родила 
4 детей: Владимира, Василия, 
Тамару, Наталью. Мы прожили 
немного на Байзе, затем пере-
ехали в Хохорск. Работали все 
в колхозе». 

Мама рассказывала о плене 
всегда с неохотой, плакала, ез-
дила на Украину, говорила, что 
все там хорошо.

Наш папа Шаргаев Нико-
лай Вахрамеевич был сирота, 
работать начал с 5 лет. Когда 
началась война, ему было 10 
лет. Он ветеран труда, тыловик. 
Рассказывал, что возили зерно 
в Каменку, кули были большие 
и тяжелые, грузили на баржи, 
нельзя было даже одного зер-
нышка взять. Чтобы хоть что-то 
поесть, копали саранки, рабо-
тали в колхозе, как взрослые. 
Мама умерла в 1986 году в но-
ябре, папа умер в 2000 году в 
апреле. 

У нашей мамы Мамрега 
Адели Александровны наград 
никаких не было, только есть 
единственная «Медаль за мате-
ринство», а у отца Шаргаева Ни-
колая Вахрамеевича – «Медаль 
тыловика», «Ветеран труда». 
Мы их будем помнить всегда, 
рассказываем детям, внукам, 
как они прошли войну. Мама 
– в плену, папа – с малых лет 
трудился в колхозе, затем пас 
коров. Вечная им память…

Наталья Инкеева, 
Алена Инкеева

фашисткой Германией.
В Год памяти и славы, по-

священный 75-летию Победы, 
коллектив колледжа стремится 
к тому, чтобы все лучшее - сила 
характеров, огромная искрен-
няя любовь к Родине, сохраня-
лось в нашей ежедневной жиз-
ни, делая ее цельной и настоя-
щей. Все мероприятия прохо-
дили в современных форматах, 
пробуждая интерес к изучению 
истории страны, региона. Для 
нас важно, чтобы легендарная 
военная история России стала 
для студентов не далеким про-
шлым, а тем, что касается каж-
дого.

Хотим, чтобы они гордились 
колледжем, в котором учатся. 
Важно, что все мероприятия 
объединяют людей разных по-
колений, создают общие инте-
ресы. Это повод, чтобы студен-
ты больше узнали про педаго-
гов, выпускников, о том, какие 
военные истории передаются 
из поколения в поколение.

С целью сохранения и уве-
ковечения памяти был создан 
проект «Бессмертный полк», 
вписавший имена  преподава-
телей, выпускников, студентов  
Боханского педагогического 
училища. Мы помним! Мы гор-
димся!

М.А.Бадашкеева, 
зам.директора по ВР 

Боханского 
педагогического                                        

колледжа

Площадь 
лесных 
пожаров 
в Боханском 
районе 
уменьшилась

Согласно данным Киров-
ского лесничества, с начала 
пожароопасного периода в 
Боханском районе произошло 
12 пожаров. 

Общая площадь, охваченная 
пожарами - 469 га. Из них пло-
щадь лесная – 164 га, площадь 
нелесная и иных категорий – 305 
га. Первый пожар был зафикси-
рован 20 апреля, последний – 3 
июня. Пожары были зарегистри-
рованы на территории МО «Бу-
реть», «Каменка», «Александров-
ское», «Олонки», «Новая Ида», 
наибольшее количество пожаров 
произошло в МО «Казачье» - 5.

Причиной возникновения 10 
возгораний в лесу стали перехо-
ды огня с иных категорий земель 
и как результат деятельности 
местного населения. Один по-
жар произошел по причине под-
жога леса несовершеннолетним, 
в отношении родителей был 
составлен протокол по статье 
5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
родителями или иными закон-
ными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних». Причиной 
еще одного пожара стала сухая 
гроза.

В тушении лесных пожаров 
были задействованы 244 чело-
века и 65 единиц техники, из них 
работники и техника лесопожар-
ной станции 2 типа Кировского 
участка Межрайонного филиа-
ла ОГАУ «Лесхоз Иркутской об-
ласти», лесопожарной станции 
Иркутского филиала «Региональ-
ного лесопожарного центра», ле-
сопожарной станции Черемхов-
ского филиала, Кировского лес-
ничества. Также участие в туше-
нии принимали добровольные 
формирования муниципальных 
образований, на землях которых 
произошли лесные пожары.

В прошлом году за анало-
гичный период произошло 18 
пожаров, а общая площадь со-
ставляла 11 тысяч га, из них пло-
щадь лесная – 95,4 %, нелесная 
и иных категории – 4,5 %.

Во избежание возникнове-
ния лесных пожаров жителям 
рекомендовано воздержатся от 
посещения лесов, не проводить 
сельхозпалы и не разводить в 
лесу костров.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Зафиксировано 
49 укусов 
клещей

Одной из опасностей ве-
сенне-летнего периода по-
прежнему остаются клещи. 

В этом году теплая весна 
способствовала раннему про-
буждению кровососущих па-
разитов, первый укус был за-
регистрирован 6 апреля. По 
информации территориально-
го отдела Роспотребнадзора, 
всего за прошедший период на 
территории Боханского района 
было зафиксировано 49 укусов 
клещей, в том числе в 29 случаях 
это дети. 23 человека получили 
гамма-глобулин. 

В двух случаях был постав-
лен диагноз клещевой риккет-
сиоз. Заболеваний клещевым 
энцефалитом и боррелиозом не 
зафиксировано.

Несмотря на то, что из-за 
жаркой погоды активность кле-
щей несколько снизилась, не 
стоит терять бдительность. При 
посещении леса необходимо ис-
пользовать репелленты и прово-
дить регулярный осмотр одежды 
и открытых участков тела на на-
личие клещей.

Мария НАДЕИНА

РАЙОН:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Отремонтируют 
спортивные 
залы в 
Александровской 
и Дундайской 
средних школах

В двух средних шко-
лах Боханского района в 
текущем году проведут 
работы по ремонту спор-
тивных залов. Так, в рам-
ках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» 
ремонтные работы запла-
нированы в Александров-
ской и Дундайской сред-
них общеобразовательных 
школах. 

Как сообщил начальник 
отдела капитального строи-
тельства администрации МО 
«Боханский район» Денис 
Иванов, на ремонт спортив-
ных залов будет направлено 
1 млн. 592 тыс. рублей (Алек-
сандровская СОШ) и 2 млн. 
607 тыс. рублей (Дундайская 
СОШ). Средства будут вы-
делены по подпрограмме по 
обеспечению реализации го-
сударственной программы и 
программных мероприятий в 
области образования (госу-
дарственная программа Ир-
кутской области «Развитие 
образования на 2019 – 2024 
годы»). 

- В спортивных залах за-
менят окна, двери, половое 
покрытие, электропроводку, 
а также отопление, - отметил 
Денис Иванов.

Напомним, что ранее 
были отремонтированы 
спортивные залы в Казачин-
ской СОШ (2017 год), Бохан-
ской СОШ №2 (2018 год), Бу-
ретской СОШ (2019 год).

«Народные 
инициативы» 
в МО «Тараса»

В МО «Тараса» завер-
шили реализацию  двух 
проектов, включенных в 
перечень программы «На-
родные инициативы». 

На средства программы 
была приобретена система 
оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях в 
селе Тараса на сумму 299400 
рублей, а также в деревне 
Красная Буреть проведен 
ремонт в клубе. Здесь обши-
ли стены гипсокартоном под 
покраску и установили новый 
потолок с освещением. Все-
го на ремонт было затрачено 
336011 рублей. 

Клуб в Красной Бурети 
ждет открытия после снятия 
ограничений в связи с пан-
демией коронавируса. В клу-
бе действует четыре твор-
ческих формирования, три 
из которых бурятские фоль-
клорные – это коллективы 
«Найдал», «Сэсэг» и «Ургы».  
Всего в клубных формирова-
ниях заняты 47 человек.

Как сообщил замести-
тель главы МО «Тараса» Ро-
дион Бадагуев, после про-
ведения торгов по програм-
ме «Народные инициативы» 
экономия составила 261789 
рублей, данные средства 
было решено направить на 
освещение улиц в сельском 
поселении. Работы будут 
проведены до конца 2020 
года.  

Александра ПЕТРОВА

РАЙОН:
 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

СЕЛЬСКИЕ  ПОСЕЛЕНИЯ

Завершилась призывная кампанияПРИЗЫВ-2020

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ресурсный центр познакомился 
с проектами ТОС в Бохане

Поселок Бохан посетили представители  Ресурсного цен-
тра  по поддержке некоммерческих организаций Иркутской 
области. Целью визита стало знакомство с проектами, реа-
лизуемыми территориальными общественными самоуправ-
лениями.  В мероприятии приняли участие заместитель мэра 
Боханского района Евгений Рогулькин, а также глава МО 
«Бохан» Леонид Сахьянов.

На сегодня в поселке Бо-
хан осуществляют свою 

деятельность  шесть  террито-
риальных общественных самоу-
правлений.  Три ТОС в этом году 
стали получателями социальной 
выплаты по итогам районного и 
областного конкурсов «Лучший 
проект ТОС». Один из опытных 
ТОС  в привлечении бюджетных 
средств на развитие сельских 
территорий – «Раздолье».

В прошлом году ТОС «Раз-
долье»  был признан победите-

лем на двух конкурсах «Лучший 
проект ТОС», районном и об-
ластном. Благодаря инициативе 
жителей в 2019 году за счет по-
лученной субсидии установили 
водоразборные колонки на двух 
улицах микрорайона Северный, 
протяженность зимнего водо-
провода составила 500 метров, 
а также при поддержке админи-
страции МО «Бохан» построили 
детскую игровую площадку. 

В нынешнем году ТОС «Раз-
долье» также стал победителем  

и на районном, и на областном 
конкурсах. На выигранные 
средства ТОС рассчитывает 
благоустроить парк в микро-
районе Северный п. Бохан, 
установив лавки, ограждение, 
освещение и различные малые 
архитектурные  формы.

Активно работают над про-
ектами по благоустройству 
микрорайона Северный ТОСы 
«Надежда» и «Центральный». 

- Заинтересованность в 
развитии на своих территориях 

проектов некоммерческих ор-
ганизаций и ТОС для муниципа-
литетов  - это реальная возмож-
ность привлечь дополнитель-
ные ресурсы. В сегодняшней 
ситуации у общественных орга-
низаций есть широкий доступ к 
финансированию через участие 
в различных грантовых конкур-
сах, - отметил по итогам встре-
чи директор ОГКУ «Ресурсный 
центр  по поддержке НКО» Па-
вел Циколин. 

Александра ПЕТРОВА

При поддержке земляков работает 
администрация МО «Укыр»

Забот у сельских администраций хватает ежедневно, и на 
переднем плане стоят вопросы благоустройства территории. 
Работа кипит, нужно успеть выполнить намеченное. Одним из 
таких поселений, где планомерно решаются поставленные 
задачи, является МО «Укыр». О том, что было сделано и что 
планируется, мы поинтересовались у заместителя главы 
администрации Екатерины Михайловой.

Почти во всех населенных 
пунктах муниципалите-

та была проведена работа по 
установке или замене уличных 
светильников, так, к примеру, 
полностью были заменены ос-
ветительные приборы в Хор-
гелке, всего там установлено 
34 светильника. Как отметила 
Е. Михайлова, осталось завер-
шить установку освещения в 
Лаврентьевской и частично в 
Маньково. Новые светодиод-
ные фонари были установлены 
также на всех автобусных оста-
новках, местах организованной 
посадки детей.

В муниципальном образо-
вании «Укыр», впрочем, как и 
везде, самыми волнующими 
вопросами для местных жите-
лей становится вода и дороги. 

На 2020 год были запланиро-
ваны и уже выполнены работы 
по отсыпке дорожного полот-
на в деревне Маньково, здесь 
отремонтировано 1600 метров 
по улицам Степная и Горная на 
общую сумму 1,1 млн. рублей. 
Также на 1,940 млн. рублей из 
средств дорожного фонда МО 
«Укыр» администрация смогла 
приобрести трактор с навесным 
оборудованием – куном и дву-
мя ковшами, необходимым для 
многих, в том числе и дорожных 
работ.

Еще одним приобретением 
стала противопожарная ем-
кость на колесах, на это было 
затрачено 290 тысяч рублей 
по «Народным инициативам». 
Насос в комплекте позволяет 
быстро наполнить бочку водой 

из любого водоема, что немало-
важно в случае возгорания. Од-
ним из завершенных дел стала 
пробуренная рядом с кортом 
скважина, чтобы заливать каток 
в зимнее время. В числе плани-
руемых по «Народным инициа-
тивам» задач стоит возведение 
водокачки в Усть-Укыре. Также 
в будущем администрация пла-
нирует установку детских пло-
щадок в деревнях Лаврентьев-
ская и Маньково, участки под 
них уже замежеваны.

Как и другие сельские посе-
ления, МО «Укыр» планомерно 
готовится к организованному 
сбору мусора. Для сбора ТКО в 
Укыре были подготовлены, за-
крыты и заасфальтированы три 
площадки по улицам Школьная, 
Молодежная и Солнечная. Кон-
тейнеры для сбора ТКО уже за-
казаны.

– Нынче мы смогли изыскать 
средства и отремонтировать 
кровлю здания администрации, 
которая никогда ранее не ре-
монтировалась, - рассказывает 
заместитель главы администра-
ции, - также нам удалось улуч-
шить освещение в зрительном 

зале социально-культурного 
центра. Жители села не оста-
лись в стороне, практически 
всем миром удалось собрать 
95 тысяч рублей на ремонт ос-
вещения в спортивном зале 
школы, и теперь школьники мо-
гут заниматься физкультурой в 
ярко освещенном помещении.

Екатерина Михайлова с 
благодарностью рассказывает 
о том, какими неравнодушны-
ми и отзывчивыми оказались 
ее земляки. Одним из самых 
важных дел, которые удалось 
выполнить в этом году, стало 
восстановление к 75-летию По-
беды мемориального комплек-
са в центре села. Монумент 
павшим воинам был установ-
лен больше 60 лет назад и с 
той поры не ремонтировался. 
Заместитель главы поселения 
отметила, что жители муници-
пального образования горячо 
поддержали идею, на призыв 
администрации откликнулись 
многие выходцы из Укыра, про-
живающие в других городах. В 
короткие сроки удалось собрать 
293,3 тысячи рублей, еще 168 
тысяч было выделено из бюд-
жета муниципалитета. 

На эти средства была полно-
стью благоустроена территория 
мемориала: отреставрирована 
стела, изготовлены памятные 
доски с именами фронтовиков, 
залиты бетоном дорожки, уста-
новлены лавочки и ограждения. 
Здесь увековечены имена не 
вернувшихся с фронта земля-
ков, ушедших из жизни ветера-
нов ВОВ и тружеников тыла.

– Мы не ожидали, что удаст-
ся собрать такую большую сум-
му, - говорит Е. Михайлова, - 
этих денег нам хватило на все 
наши задумки. Спасибо всем 
землякам, что не остались рав-
нодушными и оказали помощь в 
этом благом деле.

Мария НАДЕИНА
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МЕДИЦИНА

КЦСОН – 10 ЛЕТ

В настоящее время, когда в Боханском районе сложная сани-
тарно-эпидемиологическая обстановка в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции COVID-19 и многие организа-
ции работают в удаленном режиме, социальные работники КЦСОН 
предоставляют услуги в полном объеме, рискуя своим здоровьем. 
Ежедневно социальные услуги на дому получают 129  человек,  в том 
числе 98 граждан старше 65 лет. 

Социальные работники от-
правляются на работу, чтобы 

доставить пенсионерам и инвали-
дам лекарства, продукты питания и 
товары первой необходимости. При 
этом они не только предоставля-

ют социальные услуги, но и просто 
поддерживают получателей  психо-
логически в это непростое время. 

В нашу  профессию приходят 
люди, которые отдают себя слу-
жению тем, кто в этом нуждается. 

Много лет в отделении работают 
Анна Ивановна Скрябина, Людми-
ла Викторовна Жуган, Елена Алек-
сандровна Постникова, Валентина 
Григорьевна Скворцова, Любовь 
Иннокентьевна Кузнецова. Это 
люди с большим и добрым серд-
цем, которые не могут пройти мимо 
чужой беды.

В 2020 году, после окончания 
Боханского педагогического кол-
леджа, в отделении социального 
обслуживания на дому начал ра-
ботать молодой специалист  Вла-
дислав Топшиноев. Проработав 

совсем немного, Владислав от-
мечает, что сначала нелегко было 
заниматься таким ответственным 
делом, сложно было найти подход к 
своим подопечным, ведь у каждого 
свой характер, разное настроение 
и самочувствие. Сегодня  соци-
альный работник и его получатели 
услуг привыкли друг к другу, стали 
родными. У молодого специалиста 
изменилось отношение к пожилым 
людям, именно они научили его ре-
шать трудные жизненные задачи, 
сопереживать, ценить каждый про-
житый день, открыли в молодом че-

ловеке  осознание того, что выбран-
ная им профессия  самая гуманная, 
при которой ты всегда ощущаешь 
себя нужным окружающим. 

Действительно, профессия 
требует от социальных работников 
особые душевные качества – со-
чувствие, милосердие и доброту, 
умение выслушать, понять, помочь,  
найти выход из трудной жизненной 
ситуации. Но самое главное для со-
циального работника – нужно лю-
бить свою профессию!

КЦСОН 
Боханского района

Когда ты нужен 
окружающим

В лечении инфарктов и инсультов 
требуется комплексный подход

Уже год в Боханской районной больнице действует специализи-
рованное отделение, где лечат пациентов с сосудистыми заболе-
ваниями.

Открытие второго пусково-
го комплекса Боханской 

районной больницы стало одним 
из самых заметных событий 2019 
года. До завершения строительства 
больничного комплекса было при-
нято решение об открытии новых 
отделений, одним из которых стало 
первичное сосудистое отделение. 
Это десятое ПСО в Иркутской об-
ласти и единственное, которое дей-
ствует в сельской местности.

Первичное сосудистое отделе-
ние объединяет в себе два направ-
ления: кардиологию и неврологию, 
и рассчитано на 30 коек. Сюда по-
ступают пациенты с инсультами и 
инфарктами из Боханского, Осин-
ского, Усть-Удинского районов. С 
началом эпидемии коронавируса 
стали поступать пациенты из дру-
гих районов – Эхирит-Булагатско-
го, Баяндаевского и Качугского. 
Пациенты доставляются машиной 
скорой помощи, но в особо тяжелых 
случаях задействуется санавиация.

Острое нарушение мозгового 
кровообращения требует оператив-
ных действий, поэтому человека с 
признаками инсульта необходимо 
в кратчайшие сроки доставить в 
больницу, чтобы провести тром-
болитическую терапию. Лечение, 
начатое в первые четыре с полови-
ной часа от развития симптомов, 
позволяет предотвратить развитие 
тромбов и уменьшить ишемическое 
повреждение головного мозга. Су-
ществует определенный протокол, 
в соответствии с которым работают 
медики, и в кратчайшие сроки не-
обходимо доставить пациентов с 
признаками инсульта.

Определить, что произошел 
инсульт, поможет ФАСТ-тест (от 
английского FAST – лицо, рука, 
речь, время). Лицо – посмотреть и 
оценить симметричность лица, на-
блюдается ли опущение угла рта, 
как правило, с одной стороны, если 
есть поражение, мышцы будут ме-
нее подвижными; руки – поднять 
обе руки на уровень 90 градусов, 
одна рука может провисать; речь 
– может наблюдаться нарушение 
артикуляции, когда речь становится 
невнятной, затрудненной; и время 
– врачебная помощь должна быть 

оказана как можно быстрее.
Также как можно быстрее долж-

на быть оказана медицинская по-
мощь при подозрении на инфаркт. 
Заведующая отделением кардио-
логии Вероника Сынкеева подчер-
кнула, что уже на догоспитальном 
этапе при определенных показате-
лях проводится тромболизис, чтобы 
снизить риск развития осложнений. 
В целом, ПСО Боханского района 
показывает хорошие результаты, 
а летальность даже ниже, чем по 
области. За период с начала 2020 
года в отделении прошли лечение 
89 пациентов по неврологии и 111 
по кардиологии, умер 1 пациент. 
ПСО активно взаимодействует с 
областным сосудистым центром. 
В отделении проводится полный 
комплекс обследований, и при не-
обходимости пациенты, которым 
требуется высокоспециализирован-
ная медицинская помощь, направ-
ляются в Иркутск.

Заведующий отделением не-
врологии Андрей Шобоев отметил, 
что в лечении больных с острым на-
рушением мозгового кровообра-
щения используется комплексный 
подход. В отделении создана муль-
тидисциплинарная бригада, в кото-
рую входят психолог, логопед, врач 
ЛФК, инструктор ЛФК, физиотера-
певт, массажистка. Специалисты 
осуществляют комплексный подход 
в период лечения. Лечение боль-
ных продолжается от 7 до 30 дней, 
в дальнейшем они направляются на 
санаторно-курортное лечение.

Пациенты, перенесшие инсульт 
или инфаркт, лежат в двухместных 
палатах, за ними ведется постоян-
ное наблюдение. Есть боксы интен-
сивной терапии, оборудованные со-
временной аппаратурой. Старшая 
медицинская сестра отделения Ве-
роника Бархунова демонстрирует 
автоматический инфузомат, с по-
мощью которого строго по времени 
дозируется лекарство. Отделение 
оснащено высокоточным оборудо-
ванием, это современные аппараты 
холтер-мониторирования, ультра-
звуковой диагностики, ротаметры, 
хирургические отсасыватели и 
прочее. На вооружении боханских 
медиков стоит аппарат МСКТ, при-

менение компьютерного томографа 
позволяет с высокой точностью по-
ставить диагноз и назначить лече-
ние.

Инструктор ЛФК Полина Дорже-
ева рассказывает, что ежедневно 
проводятся занятия с пациентами 
на тренажерах, это важная часть ра-
боты по восстановлению двигатель-
ных функций после перенесенного 
инсульта. В кабинете лечебной физ-
культуры установлены тренажеры 
для восстановления двигательных 
функций, вертикализатор,  имита-
тор ходьбы, тредбан – особая бе-
говая дорожка. В кабинет лечебной 
физкультуры заказаны столы. Для 
проведения тренировок и восста-
новления подвижности и коорди-
нации требуются механоаппараты 
на руки, стабилометрическая плат-
форма, доска Бобата для лечения 
расстройств моторных функций.

В отделении работает 23 че-
ловека, в том числе три врача-не-
вролога – это заведующий отделе-
нием Андрей Эдуардович Шобоев, 
врачи-неврологи Евгения Юрьевна 
Кузьминова и Светлана Сергеев-
на Раднаева. В кардиологии ведет 

больных заведующая отделением 
Вероника Викторовна Сынкеева, 
врач-терапевт Баир Александро-
вич Минтасов и кардиолог Валима 
Миндиахметовна Бадминова. На 
межмуниципальное сосудистое от-
деление ложится немалая нагруз-
ка, пациенты отделения требуют 
постоянного ухода и внимания. Не 
хватает среднего и младшего ме-
дицинского персонала, нужна меди-
цинская сестра по физиотерапии.

В ПСО ежедневно оказывают 
квалифицированную медицинскую 
помощь, помогая людям вернуть-
ся к обычной жизни. Неправильное 
питание, гиподинамия, вредные 
привычки, избыточная масса тела, 
наплевательское отношение к сво-
ему здоровью – все это может при-
вести на больничную койку. Врачи, 
каждый день сталкивающиеся с 
тяжелыми последствиями инфар-
ктов и инсультов, подчеркивают, 
что болезни сердечно-сосудистой 
системы чаще всего вызваны об-
разом жизни человека, и призывают 
заботится о своем здоровье, чтобы 
не допустить осложнений.

Мария НАДЕИНА

Работа, 
что ответственнее нет

14  июля Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Боханского района отметил свой 10-летний юбилей.

За 10 лет работы Комплексного центра организована работа по 
предоставлению социальных услуг разным категориям населения 
Боханского района, сформирована система социального партнерства 
с организациями и учреждениями, общественными организациями, 
волонтерскими движениями по проведению совместных мероприятий, 
направленных на улучшение качества жизни людей разного возраста 
и разного социального положения. Время не стоит на месте, многое 
меняется. Но неизменным остается одно – в Комплексном центре  со-
циального обслуживания населения Боханского района трудятся люди, 
любящие свою профессию и отдающие тепло своей души и сердца 
получателям услуг - гражданам, нуждающимся в помощи. Это люди, 
которые выполняют работу, что ответственнее нет.

Выражаю глубокую благодарность за вашу преданность и любовь к 
своему делу, неоценимый вклад в развитие нашего учреждения! Уве-
рена, что впереди у нас  с вами новые высоты и достижения, победы 
и открытия.

Искренне желаю Комплексному центру стабильности и процвета-
ния, а коллегам, нашим ветеранам и получателям социальных услуг - 
крепкого здоровья, больше ярких солнечных дней,  добрых и радостных 
событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

 Любовь  Юрова,
директор КЦСОН  Боханского района
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Боханский 
район занял 
третье место 
на областном 
конкурсе 
по охране труда

Подведены итоги еже-
годного областного конкур-
са на лучшую организацию 
работы по охране труда в 
Иркутской области.

Для участия в нем в 2020 
году по итогам прошлого года 
было подано 316 заявок, в том 
числе 39 заявок от муници-
пальных образований и  277 от 
организаций и предприятий. 

Конкурс проводился для 
привлечения внимания ру-
ководителей организаций к 
созданию  на рабочих местах 
безопасных условий труда, а 
также для объединения уси-
лий  органов местного само-
управления, органов  надзора  
и контроля, работодателей, 
профсоюзов и общественных 
объединений к активизации 
их работы по предупреждению 
производственного травма-
тизма и профессиональных за-
болеваний,  распространения 
передового опыта и методов 
победителей конкурса.

Так, по итогам конкурса в 
номинации «Лучший город-
ской округ (муниципальный 
район) по проведению работ 
в сфере охраны труда»  в  сво-
ей территориальной группе 3 
место заняло муниципальное 
образование «Боханский рай-
он». Еще один победитель из 
нашего района определился 
в номинации «Лучшие органи-
зация, индивидуальный пред-
приниматель в Иркутской об-
ласти по проведению работы в 
сфере охраны труда» по  видам 
экономической деятельности  
(сельское хозяйство) - ООО 
имени П.С. Балтахинова, ру-
ководителем сельхозпредпри-
ятия является В.Б. Михаханов.

Социальная 
выплата 
на подготовку 
детей к школе

Идет прием документов 
на предоставление ежегод-
ной денежной выплаты для 
подготовки детей к школе. 
Размер выплаты составляет 
3000 рублей. 

Как сообщили в Управле-
нии социальной защиты насе-
ления по Боханскому району, 
право на получение выплаты 
имеют многодетные семьи, 
имеющие в своем составе 
трех и более детей, не достиг-
ших возраста 18 лет, включая 
усыновленных, принятых под 
опеку, переданных на воспи-
тание в приемную семью, один 
или более из которых являют-
ся учащимися общеобразова-
тельных организаций в Иркут-
ской области либо подлежат 
приему на обучение в общеоб-
разовательные организации.

- На сегодня с заявлением 
к нам обратились более 200 
жителей Боханского района, 
- говорит директор УСЗН по 
Боханскому району Елизавета 
Павлова, - в 2019 году данной 
мерой социальной поддержки 
воспользовались 1500 граж-
дан. 

Прием документов на по-
лучение социальной выплаты 
продлится до 31 августа 2020 
года. Заявление можно подать 
через МФЦ (по предваритель-
ной записи), через социальных 
участковых. Полный перечень 
документов, необходимых для 
назначения МСП, размещен на 
сайте «УСЗН Бохан» в разделе 
«Памятки». Телефон: 8(395-
38)25-308, 25-271.

Александра ПЕТРОВА

РАЙОН:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КУЛЬТУРА

Шанс на успех
Не каждому дано творить танец. Человек должен обладать 

уникальностью и безграничной фантазией, чтобы придумы-
вать различные элементы танца, воплощать их в реальность, 
доносить до зрителя без единого слова только лишь при 
помощи языка тела. А тех, кто может научить этому других 
– буквально единицы. Несомненно, детям из села Тихонов-
ка повезло, ведь они стали одними из немногих в районе, у 
кого есть возможность реализовать свой потенциал в этом 
направлении, поскольку в 2017 году в Тихоновском клубе 
появился хореограф Юлия Мискевич. 

Юлия молода, но у неё 
уже достаточно опыта и 

мастерства для обучения детей. 
В пятилетнем возрасте ее мама 
Ирина Корнилова, квалифици-
рованный педагог детского об-
разцового хореографического 
ансамбля «Дружба» в Иркутске, 
привела Юлю на первое за-
нятие. В ансамбле девять лет 
она была одной из солисток. 
Сегодня этот ансамбль преоб-
разован в танцевальную школу 
и называется «Байкал-и-Я». В 
ней занимается более 100 де-
тей по нескольким направлени-
ям: классический и народный 
танец, гимнастика, модерн.  

После школы Юлия выучи-
лась на менеджера по туризму 
и даже работала по профессии. 

Конечно, была доля сожаления 
и тоска по сцене, но жизнь пре-
поднесла ей второй шанс зани-
маться любимым делом, когда 
вместе с супругом переехала из 
города в Тихоновку.

Узнав о призвании девушки, 
Елена Сырбу, директор СКЦ МО 
«Тихоновка», предложила пре-
подавать хореографию в клубе, 
и Юлия взялась за работу. Прак-
тически сразу сформировался 
постоянный костяк солистов 
коллектива «Новое поколение» 
из 16 человек. Сейчас в клубе 3 
группы, в них занимается почти 
50 ребятишек. Без внимания не 
остались и женщины села, жела-
ющие поддерживать себя в хо-
рошей физической форме - они 
приходят на занятия по фитнесу. 
Помимо этого Юлия руководит 
коллективом женщин старшего 
возраста «Совет ветеранов». 

Перед серьезным выступле-
нием или конкурсом репетиции 
занимают все свободное вре-

мя, но это не страшит детей, 
наоборот. «Участие в конкурсах 
- большой стимул для моих по-
допечных, здесь они могут  про-
явить свои возможности. Неко-
торые из них впервые побывали 
за пределами области, регио-
на, – рассказывает Юлия. - Они 
очень стараются, выполняют 
все требования, занимаются 
обдуманно, с полной отдачей. 
В основном мы работаем в на-
родном стиле, ставим украин-
ские национальные танцы, так 
как население в Тихоновке пре-
имущественно переселенцы из 
Украины». Вместе с другими 
ребятами разучивает народные 
танцы старший сын Юлии Тимо-
фей, мальчик планирует стать 
худруком, равняясь на маму и 
бабушку. На подходе и четырех-
летний Тихон. 

За время существования 
«Нового поколения» участни-
ки коллектива проявили себя 
как активные, высокохудоже-

ственные люди. Было создано 
множество хореографических 
постановок, это новогодний 
«Щелкунчик», «Каким ты был, 
таким ты и остался», «Вечера 
на хуторе близ Техаса» и многие 
другие. Постановки на сельской 
сцене зачастую проходят на 
бис. Также коллектив неодно-
кратно становился фаворитом 
и лауреатом I, II и III степени в 
районных, областных и даже 
всероссийских мероприяти-
ях и конкурсах в Москве, Туле. 
Реализация некоторых идей не 
была бы возможной без под-
держки родителей, ведь иногда 
возникают финансовые и мо-
ральные трудности и они ложат-
ся на плечи мам и пап.

Девушка учит своих подо-
печных не только артистизму и 
пластичности, она вкладывает 
в них упорство, трудолюбие и 
уверенность в себе, эти каче-
ства пригодятся им в будущем, 
как залог успеха. Например, две 
старшие участницы ансамбля 
после окончания школы реши-
ли профессионально обучаться 
танцам, возможно, когда-то они 
станут знаменитыми.

Благодаря спонсорской 
помощи Ирины Корниловой и 
золотым рукам Лилии Криво-
шеевой, работнице Тихонов-
ского СКЦ, пополнился перво-
начальный костюмерный фонд. 
В последующем костюмы и хо-
реографическое оборудование 
обновили по программе «100 
модельных Домов культуры». 

– Для работы не хватало хо-
реографических зеркал и стан-
ка. Очень сложно работать, ког-
да танцоры не видят своего от-
ражения и во всем полагаются 
на меня. Теперь эта проблема 
решена, - рассказывает с улыб-
кой Юлия, - мы очень довольны 
и ждем, когда снимут ограни-
чения, чтобы приступить к за-
нятиям. 

С апреля хореографический 
коллектив работает дистанци-
онно,  и тут, как говорит педа-
гог, самое сложное - просле-
дить, чтобы дети не потеряли 
хореографическую форму.

Директор СКЦ МО «Тихонов-
ка» Елена Сырбу отмечает, что 
Юлия является центром всех 
творческих мероприятий, она 
вдохновляет окружающих, с ее 
приходом все культработники 
и жители села теперь на «новой 
волне». У женщины множество 
идей, которые еще нужно во-
плотить в жизнь. Желаем ей по-
корения новых горизонтов.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

На пасеке Богданова 
начинается сезон медосбора

Начало на стр. 1
Работать пчеловоду приходится в самую жару, 

но приложенные усилия окупаются сторицей, 
многие жители района, наслышанные о качестве 
меда с пасеки Г. Богданова, спешат купить и за-
казывают заранее. Пользуются спросом мед в 
рамках и продукты пчеловодства – перга, про-
полис. Золотистое лакомство ценится не только 
у нас, в 2011 году цветочный мед из Дундая про-
бовали в Москве, где продукция была отмечена 
медалью Всероссийской агропромышленной 
выставки.

Специально для нужд пасеки фермер засева-
ет 30 гектаров фацелией, это растение прекрас-
ный медонос, а после скашивания обогащает и 
удобряет почву. Фермер также занимается вы-
ращиванием пшеницы, в этом году под посевы 
отведено 445 гектаров, еще 400 гектаров стоят 
под парами. Традиционно Богданов возделы-
вает «Бурятскую остистую», а нынешней весной 
закупил в ОПХ «Элита» семена сорта «Ирень». 
Сорт знакомый, с ним Богданов работал лет пять 
назад. Под сенокосы фермер отводит 40-50 гек-
таров, заготовка сена в хозяйстве уже завершена.

Мария НАДЕИНА
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Олзонцы–
один из древних 
бурятских родов

Олзонцы - участники всех перепетий истории бурят. Олзонцы почитают 
свою историю, гордятся ею.  

Родоначальник Барга-Батор при-
был из Монголии в Россию вме-

сте с калмыками. Как гласят легенды и 
предания, он с двумя сыновьями, Буря-
ад-Гуром и Хореодой мэргэном, отпра-
вился на восток, добрался до Байкала, 
жил в западных окрестностях священ-
ного озера на территории нынешней 
Усть-Орды. Он и его сыновья, особенно 
внуки и правнуки Сэхир, Сахир и Тогтоо 
Мэргэн, часто из-за земель и охотни-
чьих угодий приходили в столкновения 
с соседними племенами, также живу-
щими в этих местах.

Однажды в отсутствии их младшего 
брата, богатыря Тогтоо Мэргэна, со-
седи напали на Сэхира и Сахира, уби-
ли их, хозяйство разорили, скот и жен 
угнали. Вернувшись с охоты, Тогтоо 
Мэргэн решил догнать разбойников, 
отомстить им. Это ему удалось. Выбрав 
удобный момент, он забрал жен своих 
братьев, угнал скот. 

Прошло время, подрастали сыно-
вья, которых родили жены братьев. Имя 
им дали: сыну Сэхира - Олзон, имя сыну 
Сахира – Баендай, дети Тогтоо Мэргэна 
– Аргаhан и Абаша. 

От Баендая произошел Баендаев-
ский улус Баендаевского аймака, от 
Аргаhана Боханский улус Боханского 
аймака, от Абаши – улус Нижняя Буреть 
Боханского аймака. 

От Олзона появился улус Олзо-
новский Баендаевского аймака, улу-
сы рода размножились и расширили 
границы своего пребывания, теперь 
потомков Олзона можно встретить в 
Усть-Орде, Боханском, Ольхонском и 
Качугском районах Иркутской области, 
Баргузинском, Заиграевском, Иволгин-
ском и  Кабанском районах Бурятии.

В нижнетарасинском улусе прожи-
вают буряты олзонова рода племени 
эхирит. Положил начало жизни олзо-
новцев в Тарасе около 300 лет назад 
hахай, сын hамнухай. Он пришел из до-
лины реки Куленга  в готольский род. 
На родине у него была засуха, скот 
пропадал без травы, а люди голодали. 
Готольцы в это время были скотово-
дами и земледельцами. В тот год был 
хороший урожай. hахай нанялся в ба-

траки. Он был молод, холост, работать 
был удал, заработал много хлеба, свой 
заработок отвез своим родственникам. 
На другой год приехал и опять нанялся 
в батраки. В нижнетарасинском улу-
се сошелся с одной молодой вдовой, 
женился на ней и ему отвели место на 
самом конце улуса. С тех пор он за-
жил хозяином. У него были дети и они 
были приняты в общество. Потомки их 
образовали hахай ураг. Впоследствии 
были причислены ко второму готоль-
скому роду. 

Олзоновцами из рода hахай ураг 
являются Сыреновы, Трубачеевы, Ар-
хиповы, Бутухановы, Мироновы. Самым 
известным был, наверное, легендарная 
личность Никита Бутуханов - первый 
министр просвещения Монголии, полу-
чил имя Эрдэни Бутухан, что означает 
драгоценный Бутухан. Его именем на-
звана средняя школа в с. Тараса. И на 
фронтах Великой Отечественной во-
йны наши мужчины стояли на защите 
родной страны, некоторые остались 
там. Есть среди нас и кандидаты наук. 
Зээнууд по отношению к hахай ураг (по 
материнской линии) Хомоновы, Болдо-
хоновы, Мархаевы, Казаковы, Шагли-
новы, Ергоновы, Болотовы. Потомки 
hахая расселились повсюду, однако 
большая часть по-прежнему живет и 
трудится на земле предков. Среди них 
имеются предприниматели, учителя, 
госслужащие, работники сельского 
хозяйства, ученые, студенты и школь-
ники. 

В заключении хочу всем пожелать 
мира и спокойствия на земле, сохра-
нения традиций и обычаев народа, 
уважать их, любить и беречь малую 
родину.

Вот так выглядит моя родословная: 
БАРГА БАТОР - БУРЯАД ГУР – ЭХИРИТ 
– ЗОНХИ - hУУДАГ САГААН – СЭХИР – 
ОЛЗОН – БАЯНГАЗА – ИВАЛГА – YБГЭН 
– hАМНУХАЙ – hАХАЙ – БАЯНДА – ША-
ГЛАА – БАРХУУН – МОРХО – АТЕЕНИ 
– hООКЭН – СОФЬЯ - ВЛАДИМИР – АН-
ДРЕЙ, АРСАЛАН, АРЬЯ, АЙДАР. 

(Записано со слов Лаврентия Тру-
бачеева 03.05.1946 г.) 

Владимир КУРКУТОВ

ИСТОРИЯ

Золотые юбиляры села Казачье
НАМ ПИШУТ

Золотые свадьбы, изумрудные, бриллиантовые  - в наше 
время это большая редкость, имеющая очень большую цен-
ность. Люди, прожившие вместе полвека и более, доказали 
взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. Они 
многое пережили вместе, через многое прошли. Счастливая 
супружеская пара, прожившая в любви и согласии такой дол-
гий срок, всегда вызывала и вызывает чувства восхищения 
и уважения.

В Казачье 2020 год принес 
новую веху в жизнь се-

мей Гапеевцевых, Потеряхиных, 
Фетисовых – эти пары отметили 
золотую свадьбу, а семья Мар-
ценюк - изумрудную. Хочется 
немного рассказать об этих се-
мьях.

11 февраля 55 лет совмест-
ной жизни отметили Марценюк 
Иван Ефимович и Валентина 
Прокопьевна. Познакомились в 
Казачье, в клубе на танцах, поч-
ти два года дружили. Иван Ефи-
мович приехал из Осинского 
района, учился в училище, ко-
торое тогда было в селе, а Ва-
лентина Прокопьевна работала 
помощником повара в столовой 
училища. Расписались в день 

рождения Ивана Ефимовича, 
все было скромно, без шумной 
свадьбы. Вырастили двоих де-
тей – сына и дочь, сейчас у них 
5 внуков и 7 правнуков.

28 февраля золотой юбилей 
был у Виктора Александровича 
и Людмилы Викторовны Поте-
ряхиных. Людмила Викторов-
на приехала в Казачье по рас-
пределению после окончания 
кооперативного техникума. Ра-
ботала в сельпо. Виктор Алек-
сандрович работал в совхозе 
«Казачинский» шофером. Вы-
растили двоих сыновей, помо-
гают растить внука и внучку. 

А вот семья Анатолия Нико-
лаевича и Галины Тимофеевны 
Гапеевцевых образовалась в с. 

Нижний Бурбук Тулунского рай-
она, куда Галина Тимофеевна 
поехала по распределению по-
сле окончания педагогическо-
го училища. Как и предыдущие 
пары, познакомились в клубе на 
танцах. Анатолий Николаевич 
был жених хоть куда – только 

что отслужил в армии, секре-
тарь комсомольской органи-
зации, комбайнер, передовик. 
Свадьбу сыграли по белорус-
ским традициям в декабре 1969 
года, а брак зарегистрировали 
16 июня 1970 года, когда роди-
лась дочь. И до сих пор не мо-

гут определиться, когда же им 
праздновать годовщину – то ли 
когда была свадьба, то ли ког-
да расписались. Но, несмотря 
на это, прожили вместе 50 лет, 
вырастили троих детей – дочь и 
два сына. Сейчас у них 2 внука и 
3 правнука.

И только еще готовятся от-
метить свой золотой юбилей 
супруги Фетисовы Анатолий 
Александрович и Нина Констан-
тиновна. Он у них будет 7 октя-
бря. Познакомились в деревне 
Середкино, работали вместе в 
одном совхозе, Нина Констан-
тиновна зоотехником, а Анато-
лий Александрович шофером. 
Вырастили двух дочерей, сей-
час у них четыре внука и один 
правнук.

Любовь, верность - для зо-
лотых юбиляров они были и 
остались надежной опорой в 
их семейной жизни. Это ли не 
пример нынешним молодым 
людям, вступающим в брак!

Валентина Сазонова,
библиотекарь 

Казачинского ДК

Семья 
Гапеевцевых

10.07.2020 г. № 53
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 законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации органов местного самоуправления Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, 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 следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики районно-
го бюджета на 2020 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме  
1 214 860,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные по-
ступления в сумме  1 134 681,8 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета  в сум-
ме 1 225 252,7 тыс. руб.;

размер дефицита местного бюджета в сумме 10 
391,9 тыс. рублей, или 13%  утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита над огра-
ничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного 
кодекса РФ, осуществлено в пределах суммы сни-
жения 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 ре-
дакции.

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

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

Председатель Думы МО «Боханский район»                                                         
А.Л.Протопопов

Мэр МО «Боханский район»
Э.И.Коняев 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К решению Думы № 53 от 10.07.2020 

года «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 2021-2022 годов 
ДОХОДЫ
Плановая сумма налоговых и неналоговых дохо-

дов увеличена на 2630,0 т.р., в том числе:
Налоги на совокупный доход увеличены на 2200,0 

т.р. исходя из фактического поступления за первое 
полугодие;

Доходы от использования муниципального иму-
щества увеличены на 430,0 т.р. в части арендной пла-
ты за земельные участки.

Соответствующие изменения внесены в прило-
жения 1, 5, 7, 12.

РАСХОДЫ
В связи с увеличением доходной части, а также в 

связи с перераспределением между разделами бюд-
жетной классификации в 2020-2022 гг., в 2020 году 
произошло увеличение расходов на 2 630 000,00 руб. 
Изменились следующие разделы:

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» уве-
личен на 230000,00 руб., из них:

Подраздел 01 04 «Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций» увеличен 
на 230 000,00  руб., в том числе: 

увеличены расходы на муниципальную программу 
«Проведение общественно-значимых праздничных 
мероприятий на территории МО «Боханский район» 
на 2018-2020 гг.» 100 000 рублей,

Увеличены расходы: на приобретение здания в  с. 
Олонки на 130 000,00 руб.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
увеличены расходы на 4 700 000 руб., в том числе:

по финансированию муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Боханский 
район» на 2018-2020 год» 2 400 000 рублей на приоб-
ретение твердого топлива (уголь),

по финансированию муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования «Боханский 
район» на 2018-2020 год» 300 000 рублей на приоб-
ретение твердого топлива (уголь),

Уменьшены расходы по подпрограмме «Органи-
зация подвоза обучающихся образовательных орга-
низаций» на 300 000 руб.,

на оформление ПСД на БСШ 1 на 2 000 000,00 
руб.

Перераспределены расходы:
Увеличены расходы по финансированию муници-

пальной программы «Комплексное развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образова-
ния «Боханский район» на 2018-2020 год» 1 700 000 
рублей на приобретение твердого топлива (уголь),

 Уменьшены расходы по финансированию муни-
ципальной программы «Комплексное развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Боханский район» на 2018-2020 год» 1 
700 000 рублей на прочие расходы,

Раздел 07 «Образование» уменьшены расходы на 
2 300 000 руб.,из них:

Подраздел 07 02 «Общее образование» уменьше-
ны расходы на 2 300 000 руб.,

Уменьшены расходы по подпрограмме «Органи-
зация подвоза обучающихся образовательных орга-
низаций» на 2 300 000 руб.,

Начальник Финансового управления
Е.В.Хилханова

10.07.2020 г.  № 54
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОХАНСКИЙ РАЙОН»
ДУМА

РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ 
В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАЧЬЕ»
В целях определения имущества, подлежащего 

безвозмездной передаче в собственность муници-
пального образования «Казачье» для решения вопро-
сов местного значения, во исполнение Гражданского 
кодекса РФ, Закона Иркутской области от 16.05.2008 
года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграниче-
ния имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, между муниципальными образованиями 
Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 14, 15, 50 
Федерального  закона  от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением  «О  
порядке управления муниципальным имуществом на 
территории муниципального образования «Боханский 
район», утвержденным решением Думы муниципаль-
ного образования «Боханский район» от 30.05.2012г. 
№ 222, ст.ст. 23, 27 Устава муниципального обра-
зования  «Боханский район», Дума муниципального 
образования «Боханский район» РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Боханский район», подлежащего безвоз-
мездной передаче в муниципальную собственность 
МО «Казачье» для решения вопросов местного значе-
ния (Приложение №1).

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

1) в установленном порядке организовать работу 
по передаче имущества, предусмотренного пунктом 
1 данного решения, в муниципальную собственность 
муниципального образования «Казачье»;

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

3. Опубликовать настоящее Решение в районной 
газете «Сельская правда» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Боханский район» в 
сети интернет.

Председатель Думы  МО «Боханский район»
 А.Л. Протопопов,

Мэр МО «Боханский район»                                          
Э.И. Коняев.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАНСКИЙ РАЙОН», ПОДЛЕЖА-
ЩЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МО «КАЗАЧЬЕ» ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ:

Наименование объекта: автобус специальный 
для перевозки детей (11 мест); Марка, модель ТС: 
ГАЗ 322121; Год изготовления: 2008; Модель, № дви-
гателя: *405240*831116848*; Идентификационный 
номер (VIN): Х9632212180630124; Балансовая сто-
имость, руб: 500000; Остаточная стоимость, руб.: 0; 
Цвет кузова: желтый; ПТС: 52 МС 817707 от 15 августа 
2008 года.



ИНФОРМАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

УВЕДОМИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ

Согласно административного регламен-
та предоставления государственной услуги 
«Проведение уведомительной регистрации 
коллективных договоров», утвержденного 
приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 28 мая 2014 года № 
50-мпр определен перечень документов для 
предоставления государственной услуги, 
необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами.

Основанием для предоставления госу-
дарственной услуги является поданное  в  
регистрирующий орган  (администрация МО 
«Боханский район») заявление о проведении 
уведомительной регистрации коллективного 
договора.

На уведомительную регистрацию кол-
лективного договора заявитель представ-
ляет в регистрирующий орган:

1) заявление, образец заявления пред-
ставлен в приложении 5 к Административ-
ному регламенту;

2) оригинал коллективного договора (в 
двух экземплярах);

3) копия коллективного договора;
4) документы, подтверждающие полно-

мочие работодателя (его представителя);
5) выписка из протокола общего собра-

ния (конференции) работников организации 
или индивидуального предпринимателя о 
наделении полномочиями представителя 
работников на право подписания коллектив-
ного договора;

6) выписка из протокола общего собра-
ния (конференции) работников организации 
или индивидуального предпринимателя о 
заключении коллективного договора;

7) протокол разногласий, если в ходе 
коллективных переговоров не принято со-
гласованное решение по всем или отдель-
ным вопросам (при наличии).

Дополнительную информацию заяви-
тель может получить при регистрации за-
явления о предоставлении государствен-
ной услуги у специалиста, ответственного 
за проведение уведомительной регистрации 
коллективного договора.

Хипхенов А.К.,
консультант по исполнению  

отдельных областных 
государственных полномочий 
в сфере труда администрации 

МО «Боханский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
НА ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ

Муниципальное образование «Бо-
ханский район» на основании Постанов-
лений администрации МО «Боханский 
район»  от 14.07.2020 г. № 489 «О про-
ведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка», 
руководствуясь ст.ст. 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, приглашает юри-
дических и физических лиц принять уча-
стие в открытом аукционе.

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

мель населенных пунктов, с кадастровым 
№  85:03:050401:436, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Боханский 
район, д. Харатирген, ул. Школьная, д. 
31,  предназначенный для использования 
в целях (в соответствии с разрешённым 
использованием): для ведения личного 
подсобного хозяйства, общей площадью 
2000 кв. м. Срок аренды 20 лет. 

Начальная цена аренды земельного 
участка в год 1 578  (одна тысяча пятьсот 
семьдесят восемь) руб. 24 коп.

Сумма задатка –157 (сто пятьдесят 
семь) руб. 82 копеек.

Организатор аукциона: Комиссия по 
проведению торгов в отношении муници-
пального имущества и земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена администра-
ции МО «Боханский район».

Почтовый адрес: 669311, Иркутская 
область, Боханский район, п. Бохан, ул. 
Ленина, д. 83.

Телефон 8(39538)25-5-36; факс 
8(395-38)25-5-36.

Контактное лицо – Начальник отдела 
по управлению муниципальным имуще-
ством АМО «Боханский район» Барлуков 
Александр Юрьевич.

Дата и время начала приёма заявок 
на аукцион: 17.07.2020 г. 09 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приёма за-
явок на аукцион: 07.08.2020 г. 16 ч. 45 
мин.

Место, дата, время рассмотрения 
заявок на аукцион: 

Лот № 1: Иркутская область, п. 
Бохан, ул. Ленина, д. 83, администра-
ция МО «Боханский район», каб. № 15, 
12.08.2020 г. 11 ч. 00 мин.

Дата, время проведения аукциона: 
Лот № 1: 17.08.2020 г. 10 ч. 00 мин.

Место проведения аукциона: Ир-
кутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 
д. 83, актовый зал администрации МО 
«Боханский район».

Для участия в аукционе необходимо 
предоставить комплект следующих до-
кументов:

- Заявку установленного образца;
- Копию паспорта. Юридические 

лица дополнительно прилагают к заявке 
нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельство о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица.

В случае заявки представителем 
претендента предъявляется надлежа-
щим образом заверенная доверенность.

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

Задаток, должен быть перечислен 
на счёт Отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администра-
ции МО «Боханский район»: УФК по 
Иркутской области (Отдел по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации МО «Боханский рай-
он») ИНН 3849022867 КПП 384901001 
Р/счёт 40302810300003000077, л/сч. 

05343049750 Отделение Иркутск, г. Ир-
кутска БИК 042520001 ОКТМО 25609405 
КБК 010 117 05050 05 0000 180.

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

Договор аренды заключается с по-
бедителем аукциона в срок не ранее 10 
дней и не позднее 20 дней после утверж-
дения итогового протокола аукциона.

На участие в аукционе участники 
предъявляют документ удостоверяющий 
личность. 

Аукцион проводится при наличии 
не менее двух участников. Критерий вы-
явления победителя – наивысшая цена. 
Предложения по цене лота заявляются 
участниками открыто в ходе проведения 
аукциона. 

По завершению аукциона аукцио-
нист объявляет победителя, называет 
окончательную цену и номер билета по-
бедителя аукциона; итоги аукциона фик-
сируются в протоколе, подписываемом 
уполномоченным представителем Про-
давца и аукционистом. Всем участникам 
аукциона сумма задатка возвращается 
в 5-ти дневный срок со дня проведения 
аукциона.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА
Муниципальное образование «Бо-

ханский район» на основании Постанов-
лений администрации МО «Боханский 
район» от 06.07.2020г. №471, №472 «О 
проведении аукциона на право заключе-
ния договора купли-продажи земельного 
участка», руководствуясь ст.ст. 39.11, 
39.12 Земельного кодекса РФ, пригла-
шает юридических и физических лиц 
принять участие в открытом аукционе.

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

мель населенных пунктов с кадастровым 
№ 85:03:080503:104, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Боханский 
район, с. Тараса, ул. Заведенская, уч.5, 
предназначенный для использования в 
целях (в соответствии с разрешённым 
использованием): для сельскохозяй-
ственного производства, общей площа-
дью 14 941 кв. м. 

Начальная цена земельного участка 
9 600 (девять тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек.

Сумма задатка – 960 (девятьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

Лот №2: земельный участок, из зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым № 85:03:120806:253, 

расположенного по адресу: Иркутская 
область, Боханский район, первый ки-
лометр от д. Логанова, предназначенный 
для использования в целях (в соответ-
ствии с разрешённым использованием): 
для сельскохозяйственного производ-
ства, общей площадью 23 500 кв. м. 

Начальная цена земельного участка 
28 500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 2 850 (две тысячи 
восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Организатор аукциона: Комиссия 
по проведению торгов в отношении му-
ниципального имущества и земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена ад-
министрации МО «Боханский район».

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

Контактное лицо – Начальник отдела 
по управлению муниципальным имуще-
ством АМО «Боханский район» Барлуков 
Александр Юрьевич.

Дата и время начала приёма заявок 
на аукцион: 17.07.2020 г. 09 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приёма зая-
вок на аукцион: 07.08.2020г. 16 ч. 45 мин.

Место, дата, время рассмотрения 
заявок на аукцион: 

Лот № 1: Иркутская область, п. 
Бохан, ул. Ленина, д. 83, администра-

ция МО «Боханский район», каб. № 15, 
12.08.2020 г. 11 ч. 00 мин.

Лот № 2: Иркутская область, п. 
Бохан, ул. Ленина, д. 83, администра-
ция МО «Боханский район», каб. № 15, 
12.08.2020 г. 11 ч. 10 мин.

Дата, время проведения аукциона: 
Лот № 1: 17.08.2020 г. 10 ч. 00 мин.
Лот № 2: 17.08.2020 г. 10 ч. 20 мин.
Место проведения аукциона: Ир-

кутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 
д. 83, актовый зал администрации МО 
«Боханский район».

Для участия в аукционе необходимо 
предоставить комплект следующих до-
кументов:

-  Заявку установленного образца;
- Копию паспорта. Юридические 

лица дополнительно прилагают к заявке 
нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельство о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица.

В случае заявки представителем 
претендента предъявляется надлежа-
щим образом заверенная доверенность.

- Платежные документы, подтверж-
дающие оплату задатка участником 
аукциона – в размере 10% от начальной 
цены имущества. Задаток, должен быть 
перечислен на счёт Отдела по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации МО «Боханский район»: 
УФК по Иркутской области (Отдел по 

управлению муниципальным имуще-
ством администрации МО «Боханский 
район») ИНН 3849022867 КПП 384901001 
Р/счёт 40302810300003000077, л/сч. 
05343049750 Отделение Иркутск, г. Ир-
кутска БИК 042520001 ОКТМО 25609405 
КБК 010 117 05050 05 0000 180.

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

Договор купли-продажи заключа-
ется с победителем аукциона в срок не 
ранее 10 дней и не позднее 20 дней по-
сле утверждения итогового протокола 
аукциона.

На участие в аукционе участники 
предъявляют документ удостоверяющий 
личность. 

Аукцион проводится при наличии 
не менее двух участников. Критерий вы-
явления победителя – наивысшая цена. 
Предложения по цене лота заявляются 
участниками открыто в ходе проведения 
аукциона. По завершению аукциона аук-
ционист объявляет победителя, называ-
ет окончательную цену и номер билета 
победителя аукциона; итоги аукциона 
фиксируются в протоколе, подписыва-
емом уполномоченным представителем 
Продавца и аукционистом.

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

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.
12.15 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 «Олег Аноф-
риев. Между прошлым и 
будущим». [12+]
0.30 Время покажет. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 
[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.
14.55 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 «Испытание». 
[12+]
0.50 ХХIX Международ-
ный фестиваль «Славян-
ский базар в Витебске».
3.30 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.
12.15 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. 
«Петр Козлов. Тайна за-
терянного города». К 
175-летию Русского гео-
графического общества. 
[12+]
0.30 Время покажет. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 
[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.
14.55 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 «Испытание». 
[12+]
1.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
2.30 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.
12.15 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 «Арктика. Уви-
димся завтра». К 175-ле-
тию Русского географи-
ческого общества. [12+]
0.20 Время покажет. 
[16+]
2.45 Наедине со всеми. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 
[16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 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 «Испытание». 
[12+]
1.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
2.30 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.
12.15 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 «Своя колея». Луч-
шее. [16+]
23.30 Х/ф «Убийство 
священного оленя». 
[18+]
1.35 Наедине со всеми. 
[16+]
3.05 Модный приговор. 
[6+]
3.50 Давай поженимся! 
[16+]
4.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 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 «Испытание». 
[12+]
23.30 «Жить так жить». 
Юбилейный концерт 
Олега Газманова.
1.30 Х/ф «Совсем другая 
жизнь». [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.
12.15 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+]
2.45 Наедине со всеми. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 
[16+]
3.35 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 «Испытание». 
[12+]
1.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
2.30 Т/с «Семейный де-
тектив». [12+]

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

любимая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.20 Д/ф Премьера. 
«Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» [16+]
11.30 Д/ф «Живой Высоц-
кий». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй». 
[16+]
13.25 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья». [16+]
15.40 Д/ф «Высоцкий. По-
следний год». [16+]
16.40 Сегодня вечером. 
[16+]
19.50 Т/с «Высоцкий». 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Высоцкий». 
[16+]
0.00 Х/ф «Цвет денег». 
[16+]
2.00 Наедине со всеми. 
[16+]
2.45 Модный приговор. 
[6+]
3.30 Давай поженимся! 
[16+]
4.10 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суб-
бота».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Местное время. 
Суббота.
8.35 «По секрету всему 
свету».
9.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский 
проект. [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.40 Х/ф «Нелюбимый». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Шаг к сча-
стью». [12+]
0.50 Х/ф «Секретный 
фарватер».

5.40 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
[12+]
6.00 Новости.

6 . 1 0  Х / ф  « К о м а н д и р 
счастливой «Щуки». [12+]
7.30 Д/ф «Цари океанов». 
[12+]
8.30 Х/ф «Черные бушла-
ты». [16+]
9.00 Новости.
9.10 Х/ф «Черные бушла-
ты». [16+]
12.00 «День Военно-мор-
ского флота РФ». Празд-
ничный канал.
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.10 «День Военно-мор-
ского флота РФ». Празд-
ничный канал.
16.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ.
17.15 Новости (с субти-
трами).
17.30 Д/ф Премьера. 
«Цари океанов. Фрегаты». 
[12+]
18.30 Государственный 
Кремлевский Дворец. 
Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры». [12+]
19.10 Х/ф «Офицеры». 
Легендарное кино в цве-
те. [6+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф «72 метра». 
[12+]
0.10 Д/ф «Цари океанов». 
[12+]
1.10 Наедине со всеми. 
[16+]
1.55 Модный приговор. 
[6+]
2.40 Давай поженимся! 
[16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

5.50 Х/ф «Первый после 
Бога». [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 Сто к одному.
9.55 Т/с «Чёрное море». 
[16+]
15.00 Вести.
16.00 Торжественный па-
рад кo Дню Военно-мор-
ского флота РФ.
17.15 Т/с «Чёрное море». 
[16+]
20.00 Вести.
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.00 Торжественный па-
рад кo Дню Военно-мор-
ского флота РФ.
2.15 Х/ф «Первый после 
Бога». [12+]

Понедельник
  20 июля В торник

  21 июля Среда
  22 июля Четверг

 23 июля Пятница
 24 июля Суббота

 25 июля Воскресенье
 26 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!

ОБРАЗОВАНИЕ

Поздравляем 
дипломированных 
специалистов!

89 дипломированных специалистов выпустились из стен Бохан-
ского педагогического колледжа им. Д. Банзарова,  одного из значи-
мых учреждений на территории Иркутской области, Усть-Ордынского 
округа, осуществляющего подготовку педагогических кадров для 
школ и дошкольных образовательных учреждений, специалистов в 
сфере социального обслуживания населения. 

Среди выпускников 10 студентов-отличников, ежедневным трудом 
достигших высот в учебной деятельности и получивших красные ди-

пломы: Яна Карнакова, уроженка Качугского района, Екатерина Никитеева 
(Осинский район), учителя физической культуры Софья Батудаева - не-
однократная чемпионка и призер областных соревнований по настольному 
теннису, лыжным гонкам (Осинский район), Андриана Башанова - участник 
регионального этапа международного конкурса «Молодые профессио-
налы» WorldSkills Russia в 2018 г, 2019 г, бронзовый призер по волейболу 
Первенства Иркутской области среди студентов, воспитатели дошкольных 
учреждений Валерия Отчесова и Ольга Соловьева, специалисты  по соци-
альной работе, участники районных молодежных профилактических акций, 
активные участники волонтерского движения района, призеры конкурса 
волонтерских проектов - Дания Аштуева, Анастасия Егорова, Виктория 
Соколова, Анна Борголова (Баяндаевский район).

За успехи в учебе, активную жизненную позицию, высокие показатели 
участия в областных олимпиадах и конкурсах были удостоены грамотами 
мэра МО «Боханский район» Эдуарда Коняева  Елизавета Садриева, вы-
пускница специальности «Дошкольное образование» - победитель XI меж-
дународного конкурса популяризации бурятского языка среди представи-
телей не бурятской национальности «Буряад хэлэн баян даа!», дипломант 
2 степени II международного конкурса педагогического мастерства среди 
студентов педагогических колледжей, институтов и университетов «Урок 
родного языка»; Нэлли Шишкина - участник регионального этапа между-
народного конкурса «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в 2018 г, 
2019 г; Роза Бороева - призер районного фестиваля молодых избирателей 
«Мы выбираем  будущее!» в 2017- 2019 гг, Татьяна Зармонова, выпускница 
специальности «Преподавание в начальных классах» - дипломант 2 степени 
районного, окружного конкурса Дангина-2018 г., серебряный призер 10 
областного турнира по шахматам в 2020 г.; Ксения Чикичева, выпускница 
специальности «Дошкольное образование» - победитель областных конкур-
сов «Золотой микрофон», «Ты супер», лауреат межрегионального конкурса 
вокалистов им. В.Торшинаева.

Особо были отмечены выпускники специальности «Физическая куль-
тура», активные участники спортивной жизни района, внесшие личный 
вклад в развитие и популяризацию спорта и физической культуры среди 
молодежи: Данил Журихин, кандидат в мастера спорта по гиревому спорту, 
победитель Всероссийского турнира по гиревому спорту в 2017 - 2019 гг., 
чемпион Иркутской области среди студентов по гиревому спорту 2017-
2020 гг.; Сергей Биртанов - победитель чемпионатов Байкало-Иркутской 
территории по футболу 2018, 2019 г, Никита Журихин - победитель зимнего 
чемпионата Байкало-Иркутской территории по футболу 2018, 2019 г.

За высокие показатели участия в совместных областных мероприятиях, 
качественную помощь в проведении информационных мероприятий для 
молодежи, участие в районных молодежных профилактических акциях, 
активное участие в совместном волонтерском движении Боханского рай-
она были вручены благодарственные письма от директора Комплексного 
центра социального обслуживания населения Боханского района Любови 
Юровой выпускникам специальности «Социальная работа». 

Теплые, трогательные поздравления от студентов принимали в свой 
адрес преподаватели колледжа. Очередной выпуск состоялся! Желаем 
коллективу колледжа неиссякаемой энергии, творчества, бодрости и 
крепкого здоровья! 

Дорогие наши выпускники, поздравляем вас с успешным окончанием 
колледжа, желаем, чтобы знания легли фундаментом в строительстве 
вашего дальнейшего трудового пути! 

М.А. Бадашкеева, 
зам. директора по ВР 

Боханского педагогического колледжа

На почту редакции все чаще приходят письма 
с фотографиями на конкурс «Сельской правды».

Сегодня мы публикуем фото в номинации «Село 
трудовое», автор снимков Люба Пешняк, ей 13 лет. 

Люба живет в деревне Шунта: «В июне в нашей 
деревне построили детскую игровую площадку, ко-
торую мы назвали «Детский дворик «Идинка». Работы 
еще ведутся, скоро установят игровое оборудование и 
пройдет торжественное открытие, которого мы очень 
ждем! А пока наши родители и мы, дети, трудимся в 
нашем уже любимом дворике! На моих фотографиях 
мамы и папы, которые готовы для нас оставить свои 
домашние дела и поработать на площадке! Ура! Мы 
очень рады!».

Принимаем мелкий, крупный 
рогатый скот (говядина, барани-
на, конина). Тел. 89025159517, 
89245477770,  89246367717.

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

ПОМОЖЕМ 
от 100 000 руб., 

если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-24-86 
(информация круглосуточно)

р
е

кл
ам

а

Продается водораздатчик 3-х кубовый. 40 т.р. Т. 89027686107.

Выражаем сердечную бла-
годарность и признательность 
родным, близким, друзьям, 
одноклассникам, администра-
ции МО «Каменка», коллективу 
детского сада МО «Каменка», 
предпринимателям: Нецветае-
вой Л.П., Пашкову Д.А., Ершову 
И.А., Григорьеву И.А.,  Синётовой 
И.Р., администрации Иркутского 
авиационного завода, всем, кто 
в тяжелые дни утраты разделил 
наше горе, был рядом с нами, кто 
остался неравнодушным к без-
временной кончине нашего го-
рячо любимого сына, мужа, отца 
Левикова Николая Ильича.

Мать, жена, дети

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 
ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
выделяются земельный участок в счет  земель-
ной доли из земельного участка с кадастровым 
номером 85:03:000000:84, расположенного: 
Иркутская область, Боханский район, МО «Се-
редкино», поле Часовня, поле Стрелка-Кар-
булак, поле Карбулак, поле Киврат, поле Кар-
булак, поле Государево правая сторона, поле 
Государево левая сторона, поле Трусихина. 

- Полющук Татьяне Васильевне и Полю-
щук Анатолию Николаевичу, для сельскохозяй-
ственного производства. - Шишкину Леониду 
Демьяновичу и Шишкиной Неле Викторовне, 
для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком проекта межевания являет-

ся Полющук Татьяна Васильевна, почтовый  
адрес: Иркутская область, Боханский район, 
с. Середкино, ул. Быкова, д. 12, кв.1, контакт-
ный телефон: 89642121414. Проект межевания 
подготовлен кадастровым инженером Борок-
шоновой Мариной Анатольевной. Номер ква-
лификационного аттестата 38-13-528, почто-
вый адрес: 664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера, 
д.48, кв.13, тел. 89149121286, электронная 
почта – marina.borokshonova.76@mail.ru

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка и выразить обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом 
межевания относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка можно в 
течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Иркутская область, Бо-
ханский район, п. Бохан, ул. Колхозная, д. 4, с 
10 до 17 часов, понедельник-пятница.

23 июля 
исполняется 65 лет 

ВИТЬКО 
Виталию Алексеевичу!

Поздравляем с юбилеем 
вечного труженика! 

Желаем здоровья, долгих 
лет жизни. Благодарим за 
нелегкий труд быть хозяи-

ном, мужем, отцом и дедом.
С поздравлением 
жена, дочери, внуки.

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 двух земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 85:03:000000:12, расположенного Иркутская об-
ласть, Боханский район, с. Тараса, для сельскохозяйственного производства.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, д. 217, 
кв. 29. Заказчиком подготовки проекта межевания является Кудрявцева Феодосия Сабировна, 
почтовый адрес: 669321, Иркутская область, Боханский район, с. Тараса, мкр. Юбилейный, д. 
19, кв. 2, контактный телефон 8-924-632-85-18. Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания Зубенцов Вячеслав Николаевич, адрес электронной почты: 77789500626639777@
mail.ru, контактный телефон 89500626639.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка вручаются или направляются в письменном виде 
в течение тридцати дней после опубликования кадастровому инженеру: Зубенцов Вячеслав 
Николаевич, почтовый адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 217-29.

КУПОН УЧАСТНИКА ЛОТЕРЕИ «СП»

ФАМИЛИЯ _______________________________________________

ИМЯ _____________________________________________________

ОТЧЕСТВО _______________________________________________

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА_____________________________________

ПАСПОРТ: СЕРИЯ _____________НОМЕР ____________________ 

РАССРОЧКА!

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН р

е
кл

ам
а

Продается дом в центре п. Бохан. 41 кв.м., две комнаты, кухня, кори-
дор, раздельный санузел, стеклопакеты. Участок 3,5 сотки, баня, охрана. 
Цена 1200000 рублей. Обращаться по адресу: п. Бохан, ул. Ленина, 39.


