
Заболеваемость 
коронавирусом 
растет

Темпы заболеваемости 
COVID-19 по-прежнему оста-
ются высокими, по данным об-
ластного оперативного штаба 
количество подтвержденных 
случаев инфицирования в Ир-
кутской области более 12 ты-
сяч. 

По сообщению врача-эпиде-
миолога Боханской РБ Саяны Он-
дар, в Боханском районе число за-
болевших с начала эпидемии до-
стигло 46 человек, за неделю было 
выявлено 4 новых случая. Выздо-
ровело 22 человека, на лечении в 
стационаре остается 6 человек, 
10 - на амбулаторном лечении. 
27 человек находятся в режиме 
самоизоляции по постановлению 
Роспотребнадзора. Большинство 
новых случаев заражения завоз-
ные, из Иркутска и других городов, 
поэтому необходимо соблюдать 
меры предосторожности: соблю-
дать правила личной гигиены, при 
ухудшении самочувствия обра-
щаться за медицинской помощью.

Мария НАДЕИНА

Завершена 
вспашка паров

Боханские аграрии завер-
шили вспашку паров, всего 
было подготовлено 13454 га. 

Также вспахано 494 гектара 
залежных земель, план на 2020 
год - 687 га. Работа ведется в 
КФХ О. Бажеевой (МО «Тараса»), 
В. Вижентас (МО «Шаралдай»), 
А. Иванова (МО «Укыр»), Р. Нико-
лаева и Г. Николаева (МО «Новая 
Ида»).  Сельхозтоваропроизводи-
телями и КФХ заготовлено сенажа 
в траншеи 3501 тн и 1578 тн сена. 

Александра ПЕТРОВА
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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 «Сельской 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 эпидемиологической 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!

В награду за особые успехи 
в обучении

С 2007 года в Иркутской области предоставляется мера 
социальной поддержки для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, окончивших обучение в школе на 
отлично.  

13 июля в Управлении со-
циальной защиты населения по 
Боханскому району состоялось 
награждение выпускниц Бохан-
ской средней школы №1 Веро-
ники Петровой и Ксении Балда-
евой, золотых медалисток. 

Уведомление о единовре-
менной выплате «За особые 

успехи в учении» девушкам 
вручила директор УСЗН по Бо-
ханскому району Елизавета 
Павлова: «В Боханском районе 
впервые за последние 10 лет 
предоставляется данная мера 
социальной поддержки, поэто-
му особенно приятно поздра-
вить наших выпускниц, окон-

чивших 11 класс с золотыми 
медалями. Хочу пожелать вам 
выбрать свой правильный путь 
и твердо идти по нему вперед».

К выпускницам-отличницам 
обратилась заместитель началь-
ника управления - начальник от-
дела опеки и попечительства 
граждан по Боханскому, Осин-
скому районам Межрайонного 
управления министерства соци-
ального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области 
№3 Татьяна Бадашкеева: «Мы 
рады, что девочки  с большим 

достоинством окончили обу-
чение в школе, пусть все ваши 
мечты и желания исполнятся, 
удачи вам и везения во всем». 

Также Татьяна Бадашкеева 
вручила благодарности опеку-
нам за достойное воспитание 
и образование детей: Ивано-
вым Светлане Владимировне и 
Андрею Викторовичу, которые 
воспитывают сестру Ксению, и 
Михайловым Сергею Ивановичу 
и Наталье Афанасьевне, воспи-
тывающим сестру  Веронику.

Александра ПЕТРОВА

Уважаемые представители 
сферы торговли

Боханского района!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

В современной жизни торгов-
ля является одной из важных от-
раслей экономики, показателем 
экономического благосостояния 
общества, уровня жизни людей.

Невозможно представить 
жизнь современного человека 
без предприятий торговли, мы 
сталкиваемся с вашей работой 
ежедневно. От вашего профес-
сионализма, качества предостав-
ляемых услуг, душевного тепла и 
терпения во многом зависит на-
строение людей, их быт и условия 
жизни.

Очень приятно осознавать, 
что ваша работа постоянно со-
вершенствуется, вы не стоите на 
месте, движетесь вперёд, изучая 
спрос и потребности современ-
ного покупателя, формируя уни-
кальные торговые предложения и 
создавая дополнительные удоб-
ства для своих клиентов.

От всей души желаем вам здо-
ровья, семейного счастья, даль-
нейших успехов в работе, благо-
получия и процветания!

Э. Коняев, 
мэр МО «Боханский район»,

А. Протопопов, 
председатель Думы 

МО «Боханский район»

Выпускницы Боханской средней школы №1 получили по 50 тысяч рублей 
за отличную учебу 
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Чтобы помнить 
о своих героях

Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война, и тем острее чувствуется, 
как за пеленой небытия, в прошлом, остаются солдатские имена. Задачей каждого из нас 
становится сохранить память о тех, кто воевал и вернулся домой, и тех, кто остался навечно 
на полях сражений. Яркими примерами мужества и стойкости, проявленных в боях за Родину, 
стали жители и уроженцы села Тихоновка. Их имена вписаны в книгу памяти села и увекове-
чены в камне, на мраморных плитах обелиска.

Трудовой подвиг фронтовика 
С заимки Донской на фронтах Великой Отечественной 

воевали многие мужчины, среди них Донской Сергей Сер-
геевич.

Он был призван в 1941 
году. Но никто не знает,  

на каких фронтах и войсках он 
служил, потому что, как  и мно-
гие фронтовики, не любил рас-
сказывать про войну. В 1944 
году на Висле в бою ему оторва-
ло ступню, с поля боя его вынес 
земляк Кузин Александр, спас 
ему жизнь. 

После ранения Сергея Дон-
ского ждали госпиталь и не-
сколько операций - ему отняли 
ногу выше колена. Но протез 

ему не подошел, потому что 
было раздроблено еще и бе-
дро. В марте 1945 года он вер-
нулся домой. Добирался на 
попутных, а последние  5 км 
от села Евсеево шел на косты-
лях. На медицинской комиссии 
Сергею Сергеевичу сказали, 
что если бы его нога была на 3 
см короче, то ему дали бы не-
рабочую группу, а так  - рабо-
тай. 

В  46 лет  Сергей Донской 
сел за штурвал прицепного ком-

байна «Сталинец». На комбайне 
не было ни кабины, ни сидений, 
жатка поднималась и опуска-
лась физическими усилиями. 
Комбайн высотой где-то 2,5 м, 
с одной стороны - лестница. Ра-
ботали с утра и всю ночь, пока 
не упадет роса - сколько раз 
нужно было соскочить вниз и 
подняться вверх на одной ноге, 
то цепь лопнет, то забьет…

Рассказывали, что у Сергея 
Донского были сильные руки, 
схватится за перила и в три 
прыжка уже на мостике. Это 
трудовой подвиг фронтовика,  
который на одной ноге 15 лет 
работал на комбайне. Убирал 
хлеб чтобы накормить народ, 

который в военные годы и по-
слевоенные  не ел вдоволь хле-
ба. Когда на смену прицепным  
комбайнам пришли самоход-

ные, то Сергей Донской уже не 
смог на нем работать. Он начал 
работать на водокачке живот-
новодческой фермы. Водокач-
ка находилась в километре от 
его дома. Весь день качал воду, 
ремонтировал и шил новую кон-
скую сбрую.

Не стало Сергея Сергееви-
ча  в 62 года, на здоровье ска-
зались старые раны. Со своей 
супругой Евдокией они вырас-
тили 5 детей, было у них 13 вну-
ков. 

На снимке Донской Сергей 
Сергеевич с внуком, продолжа-
телем рода Донских, и у этого 
внука сейчас уже свои внуки. 

Вечная память защитникам 
Отечества.

Александр Ершов, 
с. Казачье

ФРОНТОВЫМИ 
ДОРОГАМИ

Одним из тех, кому довелось 
пройти пыльными фронтовыми 
дорогами и вернуться домой к 
мирной жизни, был Александр 
Сергеевич Ткачук, кавалер ор-
дена «Славы III степени», триж-
ды награжденный орденом От-
ечественной войны II степени.

Александр Сергеевич Ткачук 
родился в 1914 году в Красно-
ярском крае. До войны его се-
мья жила в Иркутске, где Алек-
сандр работал в милиции, а 
через некоторое время вместе 
с отцом переехали в деревню 
Тачигир. Устроился на работу 
в магазин, женился на местной 
девушке, друг за другом роди-
лись три сына. Но мирное тече-
ние жизни нарушила война.

Александр Ткачук был моби-
лизован в числе первых. Вна-
чале нес службу в Усольском 
районе, где со станции Белой 
отправляли на фронт новобран-
цев. Когда пришло известие о 
гибели друга, Ткачук написал 
заявление и отправился на 
фронт. Молодой сержант по-
пал в самое пекло, в то время на 
Украине велись ожесточённые 
бои. В составе 297 артиллерий-
ского полка 121 стрелкового 
Рыльско-Киевской краснозна-
мённой дивизии Ткачук прошел 
Воронежский, Центральный 
фронт, форсировал Днепр и 
участвовал в битве на Курской 
дуге, освобождал Польшу и 
Венгрию, Австрию и Чехию.

Командир орудия старши-
на Ткачук не раз проявил себя в 
бою, трижды был представлен 
к ордену Отечественной войны 
II степени, награжден орде-
ном Красной звезды, орденом 
«Славы III степени», медалью 
«За победу над Германией». О 
героизме солдата говорят ску-
пые строки наградных листов: 
«14.7.44 года при прорыве 
обороны противника северо-
западнее Тарнополя в районе 
высоты 405.0 он огнем своего 
орудия уничтожил 2 миномета, 
1 пулемет и до 20 немцев, чем 
способствовал успеху прорыва 
обороны немцев. 14.7.44 года 
находясь со своим орудием на 
прямой наводке, отражая кон-
тратаки пехоты и танков про-
тивника, поджег 2 немецких 
танка и уничтожил до 30 немец-
ких солдат и офицеров. Кон-
тратака была отражена и наша 
пехота имела успех».

Вернувшись после службы 

домой, фронтовик продол-
жил работу в магазине сельпо, 
позже перешел в Тихоновский 
леспромхоз мастером. У них с 
супругой Татьяной Антоновной 
родилось еще четыре сына, 
младшего назвали в честь отца, 
Александром. Как вспоминает 
А.А. Ткачук, отец мало расска-
зывал о той войне, как многие 
пришедшие с фронта, не лю-
бил вспоминать о том страш-
ном времени, и только с мужи-
ками изредка говорил о войне. 
«Ранения и контузии сильно 
подорвали здоровье отца, его 
не стало в 1968 году, мне тог-
да было 14 лет» - говорит сын 
фронтовика. В его семье бе-
режно хранят память об отце 

ПОДВИГ 
НА ВОЛЖСКОЙ ВЫСОТЕ
В августе 1942 года, в раз-

гар Сталинградской битвы, у 
хутора Малая Россошка состо-
ялось беспримерное сражение. 
Горстка советских бойцов оста-
новила целую армаду немецких 
танков. Подвиг, совершённый 
33 бойцами 87-й стрелковой 
дивизии, сравнивали с подви-
гом 28 панфиловцев под Мо-
сквой…

За день до того боя, 23 авгу-
ста 1942 года, немецкие войска 
прорвали советскую оборону на 
стыке 4-й танковой и 62-й ар-
мии и вышли к Волге. Именно в 
этот критический момент Ста-
линградской битвы, когда на 
кону стоял исход всей войны, 
соединившиеся разведыва-
тельный взвод, взвод автомат-
чиков и несколько бойцов взво-
да связи 1379-го стрелкового 
полка закрепились в районе вы-
соты 77,6 у хутора Малая Рос-
сошка. Потеряв связь с полком, 
храбрые солдаты продолжали 
удерживать позиции. В течение 
двух дней они подвергались 
немецким авианалётам и ар-
тобстрелам, атакам отдельных 
групп пехоты противника… 24 
августа на высоте оставалось 6 
связистов, 15 разведчиков и 12 
автоматчиков – всего 33 бойца 
и командира. Почти все солда-
ты не имели большого боевого 
опыта, а некоторые и вовсе ни-
когда не встречались с танка-
ми. Но призыв командира «Не 
видать фашистам Волги! Будем 
стоять насмерть!» взволновал 
бойцов, было решено биться до 
последнего вздоха.

В распоряжении защитников 
Малой Россошки были только 
одно случайно найденное про-
тивотанковое ружьё и бутыл-
ки с горючей смесью. Одними 

только танками гитлеровцы 
превосходили по численности 
советских бойцов, а ведь за 
танками двигалась ещё и пехо-
та. Как потом станет известно, 
по проходящей здесь дороге 
немецкое командование бро-
сило 70 танков и сотни солдат. 
Казалось, что никаких шансов 
у защитников высоты нет, но…

В танки полетели бутылки. 
Те загорелись и остановились. 
Выскакивавших из горящих ма-
шин танкистов уничтожали ав-
томатным огнём. Жестокий бой 
утих уже ночью – гитлеровцы так 
и не смогли прорваться мимо 
горстки храбрецов. Потеряв 27 
танков и до 150 солдат и офи-
церов, немцы были вынуждены 
отойти. В этом бою многие сол-
даты были ранены, но все оста-
лись живы, ночью герои вышли 
к учебному батальону 35-й гвар-
дейской стрелковой дивизии и, 
присоединившись к нему, до-
брались до своей части.

В числе тех, кто удерживал 
высоту у хутора Малая Рассош-
ка, был наш земляк, уроженец 
Тихоновки Павел Давыдович 
Назаренко. Он родился в 1920 
году в с. Тихоновка. Перед во-
йной окончил Верхне-Идинскую 
неполную среднюю школу, пе-
дагогические курсы Боханского 
педучилища и был направлен 
учителем начальных классов 
в Аларский район. В сентябре 
1941 года был призван в ряды 
Красной армии. Первое время 
служил на Дальнем Востоке. В 
феврале 42 года, когда стала 
формироваться 87 стрелковая 
дивизия для отправки на фронт, 
Павел Назаренко попал во 
взвод пешей разведки 1379-го 
стрелкового полка 87-й стрел-
ковой дивизии.

За тот бой, в ходе которого 
он в упор расстрелял пятерых 
гитлеровцев, которые шли на 
его окоп, красноармеец был на-
гражден медалью «За боевые 
заслуги». В сентябре 1942-го 
Назаренко был направлен на 
курсы офицерского состава 
62-й армии. 10 декабря 1942-
го ему было присвоено звание 
младшего лейтенанта, и он был 
направлен в 39-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию коман-
диром минометного взвода. В 
январе 1943-го П.Д. Назаренко 
погиб и был похоронен в Ста-
линграде на берегу Волги.

ВЕРНУЛСЯ 
К МИРНОЙ ЖИЗНИ

Прошел войну и смог вер-
нуться домой Иван Давыдович 
Назаренко. 

Он родился 29 августа 1910 
года в селе Тихоновка в семье 
переселенцев из Украины Да-
выда Николаевича и Домникии 
Ивановны Назаренко. В январе 
1940 года был назначен заве-
дующим Бошурским сельским 
отделением Боханского рай-
маслопрома. Оттуда в июле 
1942 года был призван в ряды 
РККА. Великую Отечественную 
войну провел на Кавказе, на 
защите стратегически важной 
Военно-Грузинской дороги. По-
сле демобилизации в ноябре 
1948 года и возвращения до-
мой вновь вернулся к обязанно-
стям заведующего Бошурского 
сельхозотделения Боханско-
го раймаслопрома. С января 
1950 года перешел на работу 
в Боханское заготсырье, поз-
же переименованное в Верх-
не-Идинское отделение им. 
Сталина, Боханскую райзагот-
контору, Тихоновское сельпо. В 
должности агента-заготовителя 
проработал вплоть до выхода 
на пенсию в 1970 году. По роду 
деятельности занимался раз-
витием кооперации в сельской 
местности, закупом у населе-
ния района животноводческой, 
сельскохозяйственной про-
дукции, лекарственных трав и 
растений. С 1949 года женат на 
Назаренко (Ульяновой) Анаста-
сии Васильевне, сын Назаренко 
Алексей Иванович.

Награжден медалью Жукова, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг», юбилей-
ными медалями. Умер Иван Да-
выдович 23.09.1996 года.

ВОЙНА И СУДЬБА
Жена ветерана ВОВ И.П. 

Харинского Анастасия Сафро-
новна Харинская (Федоренко-
ва) родилась 31 октября 1920 
года в Украине, в городе Алчев-
ске Донецкой области, позже 

семья переехала в Смоленск, 
где до войны ее мама работала 
в банке. В десятилетнем воз-
расте Анастасия осталась без 
родителей, смогла закончить 
пять классов, воспитывала ее 
старшая сестра Маруся.

Когда началась война, де-
вушка, как и многие ее ровес-
ницы, прошла обучение на кур-
сах радистов, санитарок, води-
телей, чтобы в любой момент 
быть готовой защищать Родину. 
На фронте работала водителем 
на полуторке, возила с поля боя 
раненых. В самый разгар войны 
в 1943 году была снайпером на 
Курской дуге. После войны ей 
вручили медаль «Ворошилов-
ский стрелок».

К концу 1943 года продолжи-
ла службу в армии на Дальнем 
Востоке в городе Хабаровск. С 
фронта привозили раненых в 
медсанчасть, там она и встре-
тила Ивана Петровича Харин-
ского. В 1945 году поженились. 
В молодой семье родился сын 
Михаил, а через год, в 1947-м, 
они переехали в село Тихоновка 
Боханского района. 

Иван Петрович устроился 
работать в сельское потреби-
тельское общество (сельпо) са-
пожником. В 1953 году перешёл 
работать в Кировский лесхоз – 
лесничим, где и проработал до 
пенсионного возраста. Анаста-
сия Сафроновна продолжила 
свою трудовую деятельность 
в 1961 году в Кировском лес-
хозе, сушила на дому шишку, 
проработала до пенсионного 
возраста.

Анастасия Сафроновна 
родила и воспитала четверых 
детей. Михаил окончил Крас-
ноярский технологический 
институт лесного хозяйства. 
Всю жизнь проработал в Крас-
ноярском научно-исследова-
тельском институте лесного 
хозяйства. Николай 1950 г.р. 
окончил Красноярский техно-
логический институт лесного 
хозяйства. По распределению 
был отправлен в город Братск 
Казачинско-Ленского района 
главным лесничим. Владимир 
1952 г.р. всю жизнь проработал 
машинистом электропоезда. 
Галина 1954 г.р. окончила Ир-
кутский сельскохозяйственный 
институт, факультет экономики. 
Работала в Новосибирской об-
ласти, в 1987 году переехала в 
Хомутово, Иркутского района. 
Работала заместителем дирек-
тора по экономике на Иркут-
ском авторемонтном заводе.

Подготовила 
Мария НАДЕИНА
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День села в Тихоновке пройдет 
в онлайн формате

Ежегодно в Тихоновке отмечают день села, к праздно-
ванию всегда подходят творчески, организуют спортивные 
мероприятия, со сцены под открытым небом с веселой куль-
турной программой, фейерверком и дискотекой поздравляют 
земляков и гостей. 

К сожалению, 206 день 
рождения села Тихонов-

ка не представилось возмож-
ным встретить с массовыми 
гуляниями, но, несмотря на 
это, администрация поселения 
совместно с культработниками 
Тихоновского социально-куль-
турного центра проведет ме-
роприятие в режиме онлайн.  
В рамках празднования Дня 
села в мессенджерах Viber и 

WhatsApp будет запущено не-
сколько оригинальных видео-
поздравлений от администра-
ции МО «Тихоновка», работни-
ков МБУК «СКЦ МО «Тихоновка» 
и предприятий поселения. 

Также тихоновцы сняли 
фильм «С уваженьем и любо-
вью», в котором участвуют од-
носельчане, старожилы села, 
семейные долгожители, твор-
ческие коллективы «Берегиня» 

и «Совет ветеранов». 
Одновременно в интернете 

стартуют видеоролики «Свадь-
ба более 45 лет назад…» и ко-
медия «Утро в деревне». Для 
ценителей искусства культра-
ботники подготовили обзор 
фотовыставки «Моё село», «Де-
коративно-прикладное твор-
чество», «Любимые цветы» и 
многое другое.

В сам день рождения твор-
ческие коллективы посетят 
деревни муниципалитета на 
авто и поздравят односельчан. 
Жители села готовятся к празд-
нику, украшают фасады своих 
домов. 

Юлия МАЛЕНЬКИХ

ЦЗН

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

В Бохане появится 
спортивная площадка для подготовки 
к сдаче нормативов ГТО

Благотворительный фонд Владимира Потанина подыто-
жил 10 июля первый цикл открытого конкурса «Школа филан-
тропии». Конкурс дополняет комплекс мер, предпринимае-
мых Фондом для поддержки российского некоммерческого 
сектора, благотворительности и волонтерства в период эпи-
демиологического кризиса.

На конкурс подали 562 
заявки из 75 регионов 

страны, из них эксперты ото-
брали 78 победителей: 26 ини-
циативных групп в номинации 
«Личные практики» и 52 неком-
мерческие организации в но-
минации «Точки роста». Между 
победителями разделят гран-
ты общей суммой 18,8 млн. ру-
блей. 

Среди победителей впервые 
оказались проекты не из реги-
ональных центров, а из малых 
городов и поселений муници-
пального уровня.  В числе побе-
дителей в номинации «Личные 
практики» проект председателя 

ТОС «Раздолье» п. Бохан, педа-
гога Боханской СОШ №2 Юлии 
Теренниковой. 

Проект Юлии направлен на 
создание инфраструктуры для 
круглогодичной подготовки к 
сдаче нормативов ГТО, а также 
популяризации здорового об-
раза жизни и ГТО-движения. 

- На территории микро-
района Северный нет мест для 
активного времяпровождения 
детей, - говорит Ю. Тереннико-
ва. - Результаты анкетирования 
родителей микрорайона пока-
зали, что большинство отдали 
предпочтение физкультурно-
спортивному направлению. 

В связи с этим было решено 
установить оборудование для 
подготовки к сдаче нормативов 
ГТО.

На средства гранта, 150 ты-
сяч рублей, будет установлена 
площадка с различными ком-
плексами на территории корта 
Боханской СОШ № 2, где смогут 
заниматься подготовкой к вы-
полнению нормативов ГТО дети 
от 9 до 12 лет (II и III ступень). В 
последующем подрастающее 
поколение сможет абсолютно 
бесплатно в любое время зани-
маться спортом.

В планах на данной площад-
ке организация спортивных ме-
роприятий, в том числе индиви-
дуальные занятия, показатель-
ные выступления, первичная 
сдача нормативов, открытые 
тренировки, ГТО-батлы, ГТО-
эстафеты, контрольная сдача 
нормативов. 

Наталья ДАНИЛОВА

Финансовая помощь 
на развитие собственного дела

В целях содействия развитию малого предприниматель-
ства и крестьянско-фермерского хозяйства ОГКУ Центр за-
нятости населения Боханского района предоставляет безра-
ботным гражданам возможность получения единовременной 
финансовой помощи в размере 96 тысяч рублей.

Для получения субсидии 
необходимо зареги-

стрироваться в качестве без-
работного и подготовить проект 
своего бизнеса по выбранной 
предпринимательской деятель-
ности, а затем представить 
документы на рассмотрение 

комиссии. Так, на очередном 
заседании экспертной комис-
сии Боханского Центра заня-
тости было рассмотрено три 
бизнес-плана от безработных 
граждан, желающих создать 
собственное дело по следую-
щим направлениям деятель-

ности: оказание услуг мастера 
маникюра, услуг парикмахера 
и открытие крестьянско-фер-
мерского хозяйства.  В связи с 
активным развитием в нашем 
районе фермерских хозяйств,  
решением комиссии было отда-
но предпочтение Михаилу Не-
видомскому, жителю деревни 
Ершова МО «Казачье». Михаил 
потратит полученные средства 
на приобретение сенокосилки 
для дальнейшего развития сво-
его фермерского хозяйства.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Установят три модульные котельные
В Боханском районе началась подготовка к отопительному 

сезону, об этом нашему еженедельнику сообщил начальник 
отдела капитального строительства администрации МО «Бо-
ханский район» Денис Иванов. 

В рамках подготовки к ото-
пительному сезону ве-

дется текущий ремонт котлов, 
электропроводки, конвекторов, 
насосов в детских садах и на-
чальных школах деревень Крас-
ная Буреть, Шунта и Скороход. 
Также новый котел был установ-
лен в Хандагайской начальной 
школе-саду. Заключен контракт 
на приобретение трех модуль-
ных котельных, которые будут 
установлены в детских садах в 
деревне Морозово, селе Алек-

сандровское и социально-куль-
турном центре МО «Тараса».

В центральной котельной п. 
Бохан были проведены стан-
дартные ремонтные работы. 
Осуществлена промывка кот-
лов, замена оборудования угле-
подачи, обустроена бетонная 
площадка для складирования 
угля. 

Продолжаются работы по 
ограждению модульной котель-
ной в микрорайоне «Северный», 
установлен новый сетевой ко-

тел в модульной котельной 
ОГБУЗ «Боханская районная 
больница». В  прошлом году в 
Боханской центральной котель-
ной были улучшены условия для 
работы машинистов котельной: 
обустроена душевая комната, 
санузел, куплена новая мебель 
и в целях безопасности уста-
новлено видеонаблюдение. 

Общая сумма финансиро-
вания на приобретение обору-
дования и подготовительные 
работы в этом году составляет 
22 млн. рублей из средств об-
ластного и местного бюджетов. 
Из них по договору на приобре-
тение и поставку 1500 тонн угля 
выделено 4,5 млн. рублей. 

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Соблюдение 
порядка – 

в интересах 
осужденного

Сотрудники Боханского межмуниципального филиала уголовно-
исполнительной инспекции ГУФСИН, в состав которого входят три 
района, демонстрируют высокие результаты работы, по итогам 
2019 года Боханский филиал занимает 1 место в своей подгруппе 
в рейтинге, за что был отмечен дипломом и кубком. В службе ра-
ботают опытные сотрудники. С 2004 года работает подполковник 
внутренней службы Инна Ичигеева, с 2012 года капитан внутрен-
ней службы Татьяна Яковенко, также опытный сотрудник Павел 
Иванович Михайлов, до прихода в филиал тоже работал в системе 
ФСИН. В мае этого года радостным событием для сотрудников 
стал переезд в новое помещение, им было передано в оперативное 
управление бывшее здание налоговой. Это просторные светлые 
кабинеты и отдельное помещение для проведения профилактиче-
ских мероприятий.

О работе уголовно-исполнительной инспекции нам рассказала 
начальник Боханского межмуниципального филиала УИИ ГУФСИН 
по Иркутской области Инна Ичигеева.

– Какие функции лежат на вашей службе? 
– Главная функция уголовно-исполнительной инспекции – это ис-

полнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества. При этом 
речь идет не только об условном лишении свободы, но и о некоторых 
других видах наказаний: исправительные работы, обязательные работы, 
ограничение свободы, запрет занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. Кроме того, в обязанности 
УИИ входит контроль за соблюдением меры пресечения в виде домаш-
него ареста, и приговоренным к наказанию с отсрочкой его исполнения.

– Сколько человек стоит у вас на учете?
–На 1 июля 2020 года на учете состоит 211 осужденных, из них 1 несо-

вершеннолетний, это на 47 человек меньше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Значительная часть это осужденные условно 
с испытательным сроком, именно «условники» составляют основной 
контингент УИИ – более 80% от общего числа состоящих на учете. За по-
следние пять лет наблюдается незначительное, но стабильное снижение 
уровня повторной преступности.

– За какие преступления чаще всего осуждены стоящие на учете 
граждане?

– Львиная доля преступлений, это 80-90 % от общего числа осуж-
денных, – незаконная рубка лесных насаждений, статья 260 УК РФ. Эта 
цифра стабильно высокая на протяжении довольно долгого периода. 
Также могут быть осужденные за преступления против личности – на-
несение тяжких телесных повреждений и средней тяжести. Встречаются 
имущественные преступления – кражи, грабежи, разбои, но это малая 
часть из тех, кто стоит на учете. Хотя, когда я начинала службу в 2004 
году, преобладали кражи.

Надо сказать, что с прошлого года заметно пошло на убыль количе-
ство преступлений по 260 статье. Теперь у нас идут осужденные с других 
судов, но проживающие на нашей территории. К сожалению, часто встре-
чаются одни и те же лица: люди снимаются с учета, проходит месяцев 
семь-восемь, и они снова попадают к нам.

– Каким образом осуществляется контроль и надзор?
– Условно осужденный обязан встать на учет УИИ и регулярно хо-

дить на отметки. С осужденными, склонными к совершению повторных 
нарушений, ежемесячно проводим профилактические беседы, разъяс-
няем правовые последствия совершения повторных правонарушений. 
Регулярно проводим большой объем профилактических мероприятий 
с привлечением психологов, врача-нарколога, сотрудников КЦСОН, 
сотрудничаем с центром занятости населения. Проверяем по месту жи-
тельства, учебы, работы, проводим совместные рейдовые мероприятия 
с сотрудниками полиции, комиссией по делам несовершеннолетних, 
добровольными народными дружинами. У нас ненормированный рабочий 
день, совместно с участковыми, с сотрудниками ГИБДД проводим меро-
приятия в ночное и дневное время. К домашнему аресту мы применяем 
в обязательном порядке электронные средства надзора и контроля, на 
данное время у нас на учете 2 обвиняемых.

– Бывают ли нарушения условий испытательного срока, и как 
воздействуете на нарушителей?

–Конечно, нарушения выявляются. В случае неоднократных наруше-
ний мы выходим с представлением в суд о продлении испытательного 
срока и возложении дополнительных обязанностей. Такие случаи не 
редкие - например, условно осужденный уклоняется от возмещения 
ущерба, несколько раз за год нарушает общественный порядок, не ис-
полняет обязанности, возложенные на него судом. Самой крайней мерой 
может быть отмена условного наказания и замена на лишение свободы. 
Соблюдать порядок в интересах самого осужденного.

Есть и другие случаи, когда осужденные снимаются с учета по поло-
жительным мотивам. По истечении испытательного срока в отношении 
них погашается судимость, а если человек положительно характеризо-
вался, возможно и досрочное прекращение испытательного срока.

Мария НАДЕИНА
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Станислава Степановна Зелин-
ская. Постепенно в коллектив 
вливаются новые участницы – 
Людмила Хамитова, Олеся Хар-
ченко. Привлекают к фольклору 
молодежь, при коллективе дей-
ствует детский ансамбль-спут-
ник «Вевюрецка» (в переводе с 
польского «белочка»). Школь-
ники участвуют в постановках 
обрядов, разучивают и танцуют 
народные танцы, активно уча-
ствуют в повседневной культур-
ной жизни села.

Несмотря на то, что основ-
ной репертуар польский, 

артистки любят и русские, и 
украинские песни и с удоволь-
ствием их поют. Но, как призна-
ется Елена Фигура, на высту-
плениях от ансамбля ожидают в 
первую очередь национального 
колорита. Являясь гармонич-
ной частью любого праздника, 
поляки выделяются не только 
костюмами и характерным го-
вором, но и своей особенной 
кухней.

На многие мероприятия 
участницы коллектива пред-
ставляют традиционную кухню, 
всем, кто угощался с госте-
приимного и щедрого стола, 
запомнились коронные блюда 
– бенс (горох, капуста, картош-
ка и шкварки), бигос (тушеная 
капуста с мясными продуктами) 
и кровяные колбаски. Часто в 
Вершине угощают картофель-
ными клюсками, сдобными пон-
чиками. 

Старинные рецепты сохра-
няются и передаются в поль-
ских семьях, и в каждом доме 
есть свой особенный секрет 
бигоса. Многие рецепты в свое 
время привезла из Польши 
учительница пани Марианна 
Добровольска, которая внес-
ла большой вклад в развитие 
польской культуры в малень-
ком таежном селе. Она обучала 
школьников польскому языку, 
помогала воссоздавать обря-
довые песни, традиционные для 
далекой родины. Вершининцы с 
удовольствием встречают Ма-
жанну, знаменующую приход 
весны, католическое Рожде-
ство, Пасху и Троицу, и ни один 
праздник не проходит без уча-
стия фольклорного коллектива 
«Яжумбэк».

Мария НАДЕИНА

ГОД НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

КЦСОН – 10 ЛЕТ

Самое главное 
в жизни–это семья

Открытие отделения сопровождения замещающих семей в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения Боханского района в 2015 году было продиктовано временем, 
когда  стало актуальным  проводить работу по  сопровождению семей, которые взяли на вос-
питание детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей.

менных методов и приемов. 
Наряду с педагогами, психоло-
гами, юристами мы привлека-
ем для обучения специалистов 
органов опеки, медицинских 
работников, которые помогают 
нам качественнее организовать 
процесс обучения. За период 
работы Школы прошли обуче-
ние 215 кандидатов в приемные 
родители, 155 из них приняли 
детей в семью. 

Для нас очень важно устано-
вить доверительные отношения 
с родителями, чтобы, не дожи-
даясь обострения конфликта, 
помочь семье  в сложной ситуа-
ции. В помощь им  специалисты  
издают буклеты, памятки, ли-
стовки, в которых освещаются 
рекомендации, даются практи-
ческие советы.

Возглавляет работу отде-
ления с момента его открытия 
Батраченко Марина Викторов-
на, которая  организует работу 
в тесном контакте со специ-
алистами органов опеки и по-
печительства по Боханскому и 
Осинскому районам.

В отделении трудятся спе-
циалисты со стажем и бес-
ценным опытом работы в со-
циальной сфере. Это Осипова 
Альбина Анатольевна, Катаева 
Наталья Валерьевна, которые 
всегда находят добрые слова 
поддержки для своих подопеч-
ных. В 2016 году начала свою 
трудовую деятельность в долж-
ности юрисконсульта Светлана 

Дарханова, сегодня она на про-
фессиональном уровне помо-
гает замещающим родителям 
решать юридические вопросы.

В  социальных сетях созда-
на группа для общения с роди-
телями, это позволяет быстро 
проинформировать или опове-
стить о конкурсе, разместить 
материал по итогам различных 
акций, просто сказать добрые 
слова поддержки, отметить 
самых неравнодушных и ак-
тивных родителей, вместе по-
радоваться творческим, спор-
тивным успехам других и по-
делиться достижениями своих 
ребятишек. 

Мы готовы оказывать по-
мощь и поддержку замещаю-
щим семьям и надеемся, что 
наше участие поможет сохра-
нить гармонию в семьях, при-
даст силы нашим приемным ро-
дителям и укрепит веру в том, 
что они сделали правильный 
выбор, подарив свою любовь и 
заботу тем детям, которые в них 
так нуждаются. 

Пять лет небольшой срок, 
но, оглядываясь назад, мы ви-
дим сколько уже сделано, а 
главное, сколько еще предсто-
ит сделать для того, чтобы дети 
воспитывались в семье, где их 
окружат заботой, вниманием и 
родительской любовью.

Марина Батраченко,
заведующая отделением 

сопровождения 
замещающих семей

Работа специалистов отде-
ления направлена на под-

держку приемных и опекунских 
семей с целью профилактики 

отказов от детей и возврата их 
в госучреждение.

Специалисты  отделения 
обучают кандидатов в прием-

ные родители в Школе прием-
ных родителей. Работа Школы 
постоянно совершенствуется 
через использование совре-

Не теряя корней
Участники польского народного коллектива «Яжумбэк» 

бережно сохраняют обычаи, традиции 
и песенное наследие своих предков

 «Маленькая Польша», как привычно называют у нас в районе Вершину и ее жителей, 
всегда была наособицу, со своим укладом и традициями. В селе, где компактно проживают 
потомки польских переселенцев, по-прежнему звучит польская речь с характерным гово-
ром, уже отличным от современного языка поляков. Потомкам удалось сохранить обычаи 
своих предков, самобытность и характер польского народа. Немалую роль в сохранении и 
возрождении культурных традиций играет народный коллектив «Яжумбэк», который через 
год отметит свое 35-летие.

Польский коллектив был 
создан летом 1986 года 

по предложению Льва Родио-
новича Мантыкова, бывшего 
в те годы председателем Ша-
ралдаевского сельского совета. 
Первыми его руководителями 
стали Сергей и Надежда Ко-
четковы. В Вершине до этого 
уже существовали песенные 
коллективы, и местные жите-
ли с энтузиазмом подхватили 
идею особенного, этническо-
го ансамбля. «Стали собирать, 
записывать старинные напевы, 
которые помнили наши бабуш-
ки, - вспоминает руководитель 
коллектива Елена Фигура, - со-
бирались в клубе, больше по-
ходившем в ту пору на кафе, 
разучивали песни, обряды и 
игры. Много народных песен 
привезла из Польши Людмила 
Фигура (Вижентас), помогала 
воссоздавать старинные поль-
ские обряды». Новый коллектив 
получил название «Яжумбэк», 
как говорит Елена Фигура, оз-
начающее в переводе «птица». 

Уже через три года поль-
ский ансамбль защитился, по-
лучил звание «народного» и с 
той поры является постоянным 
участником районных, окруж-
ных и областных мероприятий, 
не раз артисты из Вершины вы-
езжали на выступления в Усть-
Орду и Иркутск, выступали в 
Тальцах, а одной из запомнив-
шихся поездок стало высту-
пление на фестивале в Рязани. 
«Очень жаль, что не удалось 
съездить в Польшу, - говорит 
руководитель ансамбля, - нас 
приглашали неоднократно, но 
по разным причинам так и не 
получилось побывать на исто-
рической родине».

С первых дней активными 
участниками коллектива 

были Альбина Станиславовна 
Криважня, Антонида Петров-
на Мельник, одной из старей-
ших солисток является Ирина 
Игнатьевна Крыса. Ей 83 года, 
она по-прежнему, хоть и реже, 
выступает с любимым ансам-
блем. Антонина Иннокентьевна 
Петшик тоже в числе ветеранов 
«Яжумбэк». Много лет аккомпа-
нируют Степан Алексеевич Ма-
монцев и Валерий Геннадьевич 
Конечный. Елена Хероминовна 
Фигура выходила на сцену с ан-

самблем с самого его создания. 
В 2000 году ее попросили стать 
художественным руководите-
лем «Яжумбэк». Предложение 
смутило Елену, в ту пору она 
работала заведующей фермой 
и боялась, что не справится с 
творческой работой. Но с под-
держкой коллег, друзей и род-
ственников народный коллектив 
развивался и стал визитной кар-
точкой Шаралдаевской долины. 

Еще со школы к фольклору 
приобщались дочери Е. Фигу-
ра, Зинаида Зелинская и Лидия 
Вижентас, пришла петь и сватья 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В Тарасе возводят 
молочные фермы

В 2019 году три фермера Боханского района стали побе-
дителями конкурсного отбора на предоставление грантов по 
областной программе «Семейная животноводческая ферма».  
Две молочные животноводческие фермы построят в селе Та-
раса и еще один животноводческий объект мясного направ-
ления – в селе Вершина. Аграрии получили государственную 
поддержку в размере 15 миллионов рублей, которые можно 
направить на строительство фермы, приобретение сельско-
хозяйственной техники и покупку племенного скота. 

В крестьянско-фермер-
ском хозяйстве Андрея 

Артемцева из с. Вершина стро-
ительство фермы арочного типа 
площадью 18 на 80 метров уже 
завершили. Фермер занима-
ется мясным направлением 
и  выращивает скот симмен-
тальской, герефордской и кал-
мыцкой пород. Сейчас  здесь 
содержится порядка 300 голов 
КРС. 

Часть средств, выделенных 
по программе, А. Артемцев на-

правил на приобретение новой 
техники.

Тарасинские  фермеры, по-
лучатели грантовой поддерж-
ки, Ольга Бажеева и Анастасия 
Хасанова осенью прошлого 
года залили фундамент сво-
их будущих ферм и на зимний 
период приостановили строи-
тельство.  Сейчас на объектах 
полным ходом идут строитель-
ные работы. С рабочей поезд-
кой строящиеся объекты в Та-
расе посетил начальник отдела 

сельского хозяйства админи-
страции МО «Боханский рай-
он» Александр Александров, 
оценив проведенную работу. 
Обе фермы рассчитаны на 120 
скотомест.

Работы на строящейся фер-
ме КФХ Анастасии Хасановой  
возобновили буквально две не-
дели назад. Супруг Анастасии, 
Сергей Хасанов, отметил, что 
весь необходимый материал 
завезен, строительная бригада 
возводит ферму из пенополи-
стеролбетона. 

- На средства гранта мы уже 
приобрели рулонный пресс-
подборщик,  современный 
кормораздатчик, а также пле-
менной скот черно-пестрой 
породы, - говорит Сергей Ха-
санов.  – Молоко мы  сбываем 
в боханский кооператив,  есть 
идеи по созданию собственной 
переработки. 

Дорога в сибирский сад
Гравийная виляющая до-

рога к югу от села Укыр ве-
дет к небольшой деревень-
ке, окружённой лесистыми 
холмами. Дома здесь вы-
строились по одной ули-
це ровными рядами. Когда 
перешагиваешь за ворота, 
которыми обозначен вход в 
Петрограновку,  кажется, что 
попадаешь в безлюдное ме-
сто, но это обманчивое впе-
чатление. 

В КФХ Ольги Бажеевой к 
возведению стен будущей фер-
мы приступили в мае. Масштаб 
проделанной работы уже заме-
тен, здесь завершают установку 
крыши здания.  Площадь фермы 
- 12 на 68 метров. Скот здесь 
будет размещаться в четырех 
стойловых рядах. На средства 
гранта глава  КФХ Ольга Баже-
ева также приобрела сельхозо-
борудование и планирует заку-
пить племенной скот.

- Прежде чем приступить 
к строительству фермы, нам 
пришлось провести огромную 
работу по расчистке площад-
ки под объект,  - говорит Оль-
га Анатольевна, - разобрать 
старые колхозные помещения 
и уже после начать заливать 
фундамент. 

На обеих фермах в селе 
Тараса будет установлено до-
ильное оборудование ижевской 

фирмы.  Реализовать свои про-
екты фермерам необходимо до 
конца 2020 года, чтобы пред-
стоящий зимний стойловый 
период скот провел на новых 
фермах.

Александра ПЕТРОВА

Приближаясь к центру де-
ревни, замечаешь, что 

улица начинает оживать. На 
лавочке у дома под тенью полу-
вековой ели собрались дере-
венские женщины и беседуют 
о предстоящей работе, кто-то 
заводит экономный транспорт 
– мотоблок, то и дело снует лю-
бопытная ребятня. 

Деревенька хоть и невелика, 
но известна на два района, а то 
и область.  Недалеко от самого 
поселения при колхозе был раз-
бит некогда богатый на урожай 
плодово-ягодный сад. Оранже-
вые ягоды облепихи, крупные 
плоды бурой дальневосточной 
смородины, рассыпчатая аро-
матная малина и сибирская 
морозостойкая груша пользу-
ются среди земляков большим 
спросом. 

На той самой лавочке у дома 
под елью продолжаются разго-
воры о хлопотах. 

– Нам бы завтра прополоть 
малину, - планирует Людмила 
Александровна Федосеева. – 
Коли дождя не будет, то пойдем 
с утра пораньше. 

– Да, - подтверждает Вален-
тина  Николаевна Александро-
ва, - малина разрослась. 

Третья работница Любовь 
Федосеева, невестка Людмилы 

Александровны, молча кивает 
головой. Сплотившись, они уже 
несколько лет следят за самым 
большим в районе плодово-
ягодным садом, который сла-
вится своим богатым урожаем. 

- В 2000-х годах, когда раз-
бивали сад, - рассказывает 
Татьяна Левчук, директор СКЦ 
«Петрограновка», - кроме смо-
родины, малины и облепихи 
завезли и саженцы абрикосов 
с вишней. Участие в посадке 

принимали все жители дерев-
ни, приятные впечатления оста-
лись. Все это благодаря  пред-
приимчивости нашей землячки 
Розы Акзамовны Сагировой, се-
лекционера. К сожалению, виш-
ню и абрикосы разворовали. 

В 2015 году сад взяла в 
аренду семья Федосеевых и с 
тех пор они следят за порядком 
на участке площадью в 4 гекта-
ра - дел здесь хватает. На рас-
ходные материалы, начиная с 
перчаток, секаторов, ведер 
и заканчивая ГСМ, а также на 
средства от вредоносных на-
секомых в среднем тратят по-
рядка 50-60 тыс. рублей. «В 
урожайный год окупается, хоть 
и незначительно. Мы, конечно, 
стараемся, тщательно ухажива-
ем за нашими кусточками, хотя 
бывают непредвиденные рас-
ходы. В прошлом году впервые 
напал на сад вредитель - луго-
вой мотылек, но мы его одоле-
ли». 

Но самыми злыми вредите-
лями сада являются недобро-
совестные люди, которые под 

покровом ночи воруют ягоду, в 
темноте ломая ветки и затап-
тывая все вокруг. Они наносят 
большой ущерб ягодному хо-
зяйству. Однако и с этой про-
блемой нашли способ бороться 
- устраивают вечерние обходы, 
вооружившись мощными фо-
нарями и телефонами, чтобы 
снимать на телефон воровство 
и публиковать в интернете.  

Люди не задумываются, 
какого труда стоит женщинам 
содержание сада,  ведь до того 
момента, как кустики смороди-
ны или деревце груши начнет 
радовать хозяек первыми пло-
дами, нужно серьезно потру-
диться. Сезон начинается вес-
ной, когда нужно несколько раз 
пройтись по четырем гектарам 
фрезой и культиватором - про-
полоть первые сорняки, раз-
рыхлить землю в междурядье. 
А еще необходимо подрезать 
старые высохшие веточки об-
лепихи, прополоть колючую ма-
лину и рассадить бесконечное 
множество кустов смородины. 
Перерывов в работе практиче-

ски не бывает, исключение – 
дождливая погода. Ведь в сад 
так просто не попадешь, по раз-
мытой лесной дороге проедет 
только трактор. 

В конце июля хозяева пожи-
нают первые плоды. Багровыми 
крупными ягодами благодарит 
за заботу черная смородина и 
нежная малина, ближе к сентя-
брю поспевает облепиха, а сра-
зу после опадают дозревшие 
плоды круглой груши - настоя-
щий сибирский сад изобилия! 

Урожай реализуют на сель-
ском рынке как постоянным, так 
и новым покупателям. Немного 
облегчает сбыт в розницу ин-
тернет, осенью в любой груп-
пе Боханского района можно 
встретить объявление о прода-
же петрограновских ягод. Не-
давно заключили, пока устный, 
договор с осинскими предпри-
нимателями о дальнейшем за-
ключении контракта на оптовую 
поставку. В Осе ягоды и фрукты 
будут замораживать и отправ-
лять в Китай. 

- За лето в среднем мы успе-
ваем собрать по 200-300 литров 
смородины, по 500-600 литров 
облепихи и малины. Малина 
очень быстро утрясается по до-
роге до райцентра, поэтому ее 
собираем только на заказ, но 
спрос на нее всегда хороший, - 
говорят женщины.  

Полезными качествами сла-
вится и облепиха, в ней много 
витаминов, повышающих им-
мунитет. Обидно, что не оста-
лось ни одного куста абрикоса 
- вот действительно была бы 
диковинка. Но селекционе-
ры из Иркутска, заезжавшие в 
позапрошлом году во главе с 
Розой Сагировой, обещали по-
мочь расширить ассортимент 
в плодовом саду. Возможно, в 
скором будущем мы сможем 
приобретать не привезенные 
издалека, а свои сибирские 
фрукты, полные витаминов и 
выращенные с заботой. 

Юлия МАЛЕНЬКИХ
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТАЗДОРОВЬЕ

Пять альтернатив спиртному
Когда на улице стоит приятная теплая погода, так и хочется поба-

ловать себя прохладными напитками. Однако вместо действительно 
освежающих напитков многие предпочитают алкоголь. И тогда чело-
век не утоляет жажду, а ставит под угрозу свое здоровье, потому что 
употребление спиртного в разы увеличивает риск развития сердеч-
но-сосудистых, онкологических и иных заболеваний. Мы предлагаем 
вам вкусную и реально освежающую альтернативу.

БОДРЯЩИЙ МОРС 
ИЗ БРУСНИКИ

Ингредиенты:  вода — 1 литр,  
брусника — 300 г, сахар по вкусу.

Приготовление: моем и пере-
бираем ягоды, затем разминаем 
их через сито. После того, как слит 
сок, собираем оставшийся ягодный 
жмых, заливаем стаканом воды, 
ставим на плиту и доводим до кипе-
ния. После этого через сито пере-
ливаем в тару со свежим соком. До-
бавляем сахар и воду. Охлаждаем.

ДОМАШНИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ 
ЛИМОНАД

Ингредиенты: лимон — 0,5 шт, 
газированная минеральная вода — 
1 литр,  сахар — 5 столовых ложек 
(если хочется более кислый вкус – 
меньше), лед. 

Приготовление: выжимаем из 
лимона сок в кувшин для лимона-
да. Туда же добавляем сахар, на-

резанную мякоть и цедру лимона. 
Перемешиваем смесь и заливаем 
минеральной водой. По желанию  
добавить лед.

ШИПУЧИЙ ЧАЙ  
С МЯТОЙ

Ингредиенты: черный чай, гази-
рованная минеральная вода, сахар 
по вкусу,  лимонный сок,  мята, ку-
бики льда.

Приготовление: завариваем и 
остужаем черный чай. Добавляем в 
него сахар, минеральную воду, мяту 
и немного лимонного сока. Напол-
няем бокалы льдом и наливаем на-
питок. Можно украсить мятой.

ЦИТРУС 
С ЯГОДНЫМ ЛЬДОМ

Ингредиенты:  апельсин – 3 шт 
крупных; лимон – 1 шт;  вода кипя-
ченая – 4 л;  сахар – по вкусу. Для 
льда: сок яблочный – 200 мл, ягоды 
– любые, по вкусу. 

Приготовление:  тщательно 
моем апельсины и лимон, разре-
заем на дольки, убираем семечки. 
Пропускаем вместе с кожурой че-
рез мясорубку. Добавляем сахар 
и заливаем водой. Оставляем на 4 
часа, иногда помешивая. Проце-
живаем напиток через марлю или 
сито, остужаем в холодильнике. Для 
ягодного льда: ягоды раскладываем 
в формочки, заливаем соком и уби-
раем в морозильник. По готовности 
добавляем в напиток 

АНГЛИЙСКИЙ 
КОКТЕЙЛЬ

Ингредиенты: черный чай све-
жезаваренный — 100-120 мл,  ма-
лина — 150 г,  колотый лед,  сахар 
— 1 чайная ложечка, мята, ломтик 
лимона. 

Приготовление: на дно бокала 
кладем немного колотого льда. Вы-
жимаем малиновый сок. В бокал 
наливаем охлажденный чай, мали-
новый сок, добавляем сахар. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ 
ЭТИ ПРОСТЫЕ В ПРИГОТОВЛЕ-
НИИ НАПИТКИ. ОСВЕЖАЙТЕСЬ БЕЗ 
ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

Н.М. Соболь, 
врач кабинета МП 

Как работать в саду без вреда 
для здоровья

Для большинства из нас летний сезон - это далеко не время без-
мятежного отдыха в беседке, а море самых разных работ, начиная с 
посадки картошки, заканчивая уходом за садом и заготовкой дров. 
Работа найдется для каждого, и очень важно не просто выполнить ее 
качественно, но и не навредить своему здоровью.

Запомните сами 
и напомните об этом 

своим пожилым 
родственникам:

- целый день проводить на 
грядках, согнувшись в три погибе-
ли – неправильно, таскать тяжелые 
ведра через весь участок – непра-
вильно! 

- работать с раннего утра до 
позднего вечера без перерывов – 
неправильно! 

Выполняя работы в саду, неваж-
но, сколько вам лет, необходимо 
помнить о собственном здоровье, 
ведь такие травмы, как сорванная 
спина или защемление, неприят-
ны в любом возрасте. Кроме того, 
чрезмерная нагрузка негативно ска-
зывается на сердечно-сосудистой 
системе. 

Прежде всего, всегда делайте 
перерывы, во время которых мож-
но выпить воду, если очень жарко 
– умыться прохладной водой. 

Работайте в головном уборе и 
старайтесь находиться на улице во 
временные промежутки до 10-ти 
утра и после 4-х вечера. Это обезо-
пасит вас от теплового удара.

Во время таких долгих работ, 

как рыхление земли, прополка, 
сбор ягод, не сидите на корточках с 
опущенной вниз головой, посколь-
ку при резком выпрямлении может 
возникнуть головокружение. Лучше 
всего такие работы выполнять, сидя 
на маленькой скамеечке.

Почаще меняйте позу, перехо-
дите с одного дела на другое, со-
кращайте по возможности время 
монотонной работы без активного 
движения.

Не таскайте, особенно в оди-
ночку, неподъемные тяжести – вы 
серьезно рискуете надорвать спи-
ну. Особенно, если что-то тяже-
лое, например, ведро с водой, вы 
несете в одной руке. Лучше раз-
лейте эту воду на два ведра. Также 
для перемещения груза по участку 
лучше пользоваться садовой тач-
кой.

Если вам нужно поднять с пола 
тяжелый предмет, ни в коем случае 
не делайте это просто наклонив-
шись. Сначала присядьте на кор-
точки, держа спину прямо, и только 
потом начинайте поднимать пред-
мет. 

Если вам нужно что-то перене-
сти на определенное расстояние, 
лучше переносите вещи в рюкза-

ке, а не в сумках, тогда и нагрузка 
на спину будет распределяться 
равномерно, можно воспользо-
ваться палками для трекинга для 
лучшей опоры и перераспреде-
ления веса. Работы выполняйте 
в перчатках, это избавит вас от 
мелких травм. 

Пользуйтесь репеллентами для 
отпугивания кровососущих насеко-
мых и клещей. Обязательно должна 
быть аптечка с лекарствами первой 
необходимости, антисептиками, 
бинтами, пластырем и т.д. Если у 
вас или у ваших родственников есть 
проблемы с сердцем, проконтроли-
руйте наличие нужных препаратов 
под рукой. 

Работая в огороде, обязатель-
но прислушивайтесь к своему ор-
ганизму: если вас что-то беспокоит, 
где-то болит или вы просто устали 
– немедленно делайте перерыв, без 
всяких «сейчас доделаю, потом от-
дохну» или «само пройдет».

Кстати говоря, выполнение 
обычной дачной работы заменяет 
полноценную тренировку в зале. 
Поэтому копание грядок, полив цве-
тов, колка дров могут стать вашим 
фитнесом выходного дня. В каче-
стве бонуса еще и свежий воздух. 

Самое главное: работайте в 
саду правильно, тогда вы сохрани-
те здоровье и улучшите не только 
участок, но и собственную форму. 

Н.М. Соболь, 
врач кабинета МП 

О чем говорят ваши родинки?
К летнему сезону люди обычно начинают активно готовиться: 

посещают спортзалы, делают различные процедуры – все для того, 
чтобы было не стыдно красоваться на улице легкими нарядами, а 
на пляже – модными купальниками. И, конечно, лучшим, по мнению 
многих, показателем хорошего отпуска является загар. 

В погоне за максимально за-
горелым оттенком кожи люди 
посещают солярии и часами на-
ходятся под палящим солнцем, 
совершенно забывая о том, что 
ультрафиолетовые лучи способ-
ны спровоцировать развитие рака 
кожи и меланомы – агрессивного 
злокачественного образования. 
Между тем, снизить риск развития 
рака кожи и меланомы вполне воз-
можно. Нужно только вниматель-
но относиться к своим родинкам и 
следовать простым правилам пре-
бывания на солнце. 

Чтобы вовремя распознать 
опасную родинку самостоятель-
но, нужно запомнить простой 
алгоритм, который называется 
АККОРД  меланомы. Вот как он 
расшифровывается:

А – асимметрия. Если нарисо-
вать условную ось, она будет делить 
родинку на две неравные половин-
ки.

К – край. Края родинки стано-
вятся неровными, рваными, с за-
зубринками.

К – кровоточивость. Родинка 

без предшествующей травмы вдруг 
начинает кровоточить.

О – окрас. Появление измене-
ний цвета, вкраплений более тем-
ного или более светлого, исчезно-
вение окраски могут свидетель-
ствовать о повреждении.

Р – размер. Увеличение родинки 
в ширину или в высоту может быть 
опасным симптомом.

Д – динамика. Появление коро-
чек, трещинок, выпадение волосков 
тоже будут напоминать об опасно-
сти.

Если при самостоятельном ос-
мотре родинки вы выявили хотя 
бы один из этих признаков, нужно 
немедленно обратиться к врачу. 
Не забывайте регулярно прово-
дить самоосмотр кожи и бережно 
относиться к родинкам (особен-
но висящим), расположенным в 
травмоопасных местах: ладони, 
подошвы, область лица и воло-
систая часть головы. Запомните, 
травма родинки – очень опасное 
явление, которое может стать 
первопричиной развития мела-
номы. Ни в коем случае нельзя 

срезать невусы, удалять из них 
волоски, брить места их распо-
ложения. 

Чтобы снизить опасное воз-
действие ультрафиолетовых лу-
чей, находясь на солнце, следуй-
те простым правилам: 

- ограничьте время пребывания 
на открытом солнце, особенно в 
летнее время с 11.00 до 16.00;

- носите солнцезащитные очки;
- подбирайте солнцезащитное 

средство в соответствии с вашим 
типом кожи: чем светлее кожа, тем 
больше должно быть число SPF 
(солнцезащитного фактора);

- рассчитывайте, как долго дей-
ствует ваше солнцезащитное сред-
ство: 

умножьте число SPF на 15 ми-
нут. Результат покажет, сколько 
минут вы будете защищены от 
воздействия ультрафиолетовых 
лучей;

наносите солнцезащитное 
средство после каждого купания;

планируя отдых на природе у 
водоема, заранее позаботьтесь о 
тени (зонт, навес, палатка);

откажитесь от посещения со-
лярия.

ОТДЫХАЙТЕ БЕЗОПАСНО ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ!

Н.М. Соболь, 
врач кабинета МП 

Полис ОМС в дорогу
Отправляетесь на отдых по России, в командировку или про-

сто на дачу? Собирая чемодан, обязательно положите в него 
полис обязательного медицинского страхования, ведь от непри-
ятных неожиданностей - вроде болезни или травмы, не застра-
хован никто.

- Для чего нужен полис ОМС в поездках по России?
Отправляясь на отдых или в путешествие, мы, конечно, не собира-

емся болеть. Но если это вдруг случается, практически всегда идем 
за помощью к частному доктору. И напрасно. Полис ОМС действует 
по всей России и позволяет вам получить бесплатную медицинскую 
помощь в любом регионе, вне зависимости от места постоянного про-
живания. 

- Какие виды помощи окажут по полису в других регионах?
Находясь в другом регионе за пределами территории страхования, 

помощь по полису ОМС можно получить в случае возникновения нового 
или обострения уже имеющегося заболевания, когда лечение откла-
дывать нельзя. Плановое лечение мы получаем в той поликлинике, к 
которой прикреплены по месту жительства.

- Окажут ли человеку экстренную помощь, если полиса ОМС 
нет с собой?

Законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» предусмотрено, что экстренная медицинская помощь оказы-
вается гражданам вне зависимости от гражданства и наличия полиса 
ОМС. Отказ в её оказании не допустим.

Если в поездке возникают сложности с получением медицинской 
помощи, необходимо обратиться в свою страховую компанию за кон-
сультацией и помощью.

ВАЖНО! В связи с пандемией COVID-19 даже в отпуске не забывай-
те придерживаться простых правил: соблюдайте социальную дистан-
цию в 1,5–2 метра, соблюдайте правила личной гигиены — используйте 
медицинские маски и перчатки в общественных местах.

Директор филиала ООО «СК «Ингосстрах-М» в г.Иркутске
В.Е.Вязников

Трихинеллез: 
опасное 

заболевание!
Посредством системы раннего оповещения сайта Россель-

хознадзора на территории Иркутской области в первом полуго-
дии 2020 года установлен ряд случаев выявления в мясе диких 
животных личинок трихинелл при лабораторном исследовании 
проб мяса (Тайшетский – 4 случая, Шелеховский – 3 случая, Оль-
хонский – 2 случая, Усольский, Усть-Илимский, Черемховский, 
Качугский и Братский по одному случаю).

Данное заболевание представляет особую опасность для людей, 
занимающихся охотой, и людей, приобретающих неизвестное мясо 
в несанкционированных местах и не подвергнутое ветеринарно-са-
нитарной экспертизе. При попадании паразита в организм человека, 
может произойти летальный исход, либо в случае инкапсулирования 
в организме паразит может оставаться в нем до нескольких десятков 
лет, при этом у человека отмечаются периодические повышения тем-
пературы тела, лихорадка, мышечные боли, отеки, мигренеподобные 
состояния, снижение иммунитета и пр.

Человек заражается трихинеллезом после поедания мяса (дикого 
или домашнего животного). Скармливание домашних животных (сви-
ней, собак, кошек и т.п.) охотничьими трофеями, а также поедание гры-
зунами (мыши, крысы) трихинеллезного мяса (трупы животных, отходы) 
являются основными причинами заражения домашних животных и, в 
последствии, человека. Больные трихинеллезом грызуны становятся 
легкой добычей собак, кошек и свиней. Кроме того, бесконтрольный 
выпас свиней, торговля в неустановленных местах либо употребление 
мяса домашних либо диких животных, не подвергавшегося ветеринар-
но-санитарной экспертизе, трупы восприимчивых животных - всё это 
тоже создаёт угрозу заболеваемости трихинеллезом людей.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что мясо, зараженное 
трихинеллами, опасно и в вареном виде. Т.к. паразит очень устойчив 
к термической обработке, а также засолка, сушка, копчение не унич-
тожают личинок гельминтов. Бесполезна в этом случае и заморозка 
— инкапсулированные личинки выдерживают холод до -40 °C. В соответ-
ствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов трихинеллеза (Приказ 
Минсельхоза РФ № 154 от 26.03.2020) собственники восприимчивых 
животных и продукции животноводства обязаны:

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами живот-
новодства;

- не допускать скармливания восприимчивых животных не прова-
ренного мяса или мясной продукции, полученных от домашних или до-
бытых на охоте восприимчивых животных, и (или) отходов, полученных 
при переработке сырья животноводства;

- проводить дератизацию помещений, в которых содержатся вос-
приимчивые животные, и выгульных площадок два раза в год с интер-
валом 180 календарных дней;

- извещать в течение 24 часов ветеринарных специалистов обо всех 
случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об 
изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание; 

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании вос-
приимчивых животных, обеспечить изоляцию трупов павших воспри-
имчивых животных в том же помещении, в котором они находились;

- выполнять требования ветеринарных специалистов о проведении 
в хозяйствах противоэпизоотических и других мероприятий, предусмо-
тренных указанными правилами;

- не допускается использование трупов и туш восприимчивых жи-
вотных, в т.ч. птиц, в качестве приманок для охоты;

Таким образом, чтобы защитить себя и своих близких от заражения 
трихинеллезом, необходимо обязательно соблюдать требования вете-
ринарных правил. Одно из главных требований - подвергать ветеринар-
но-санитарной экспертизе любое мясо (дикое, домашнее), по результа-
там которой можно установить: имеются ли в мясе личинки трихинелл 
или нет. Образующиеся боенские отходы подлежат сжиганию. 

Служба ветеринарии  Иркутской области,
Отдел сельского хозяйства АМО «Боханский район»



21 июля 2020 г. № 505
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОХАНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 

СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОХАНСКИЙ РАЙОН» НА 2018-2020 ГОДЫ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 28.12.2010 г. №1632 «О совершенствовании системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб на территории Рос-
сийской Федерации», распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2012 г. №716-р «О концепции федеральной 
целевой программы «Создания системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номер «112» в Российской 
Федерации на 2012-2017 годы», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 г. №794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»,национального стандарта Российской Федерации ГОСТР 
22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях, единая 
дежурно-диспетчерская служба, основные положения» утвержден 
приказом Росстандарта от 29.06.2016 года № 723-ст,постановления 
администрации муниципального образования «Боханский район» 
от 17.10.2014 года № 874 «Порядок разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных ведомственных целевых 
программ Боханского района», руководствуясь ч.1 ст.20 Устава 
МО «Боханский район», администрация МО «Боханский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу «Развитие «Единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального образования «Боханский 
район» на 2018-2020 годы» утвержденную Постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Боханский район» от 20 
ноября 2017 года N 1323 внести следующие изменения:

1.1 В паспорте программы «Развитие «Единой дежурно-дис-
петчерской службы муниципального образования «Боханский рай-
он» на 2018-2020 годы», в строке разработчик программы слова 
«Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального обра-
зования «Боханский район», заменить словами, «Муниципальное 
казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба -112 
муниципального образования «Боханский район».

1.2 В паспорте программы «Развитие «Единой дежурно-дис-
петчерской службы муниципального образования «Боханский рай-
он» на 2018-2020 годы», в строке исполнители программы слова 
«Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального обра-
зования «Боханский район», заменить словами, администрация 
муниципального образования «Боханский район», соисполнители 
программы «муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба -112 муниципального образования 
«Боханский район».

1.3 В паспорте программы «Развитие «Единой дежурно-дис-
петчерской службы муниципального образования «Боханский рай-
он» на 2018-2020 годы», в строке объемы и источники финансиро-
вания программы, слова «190775 рублей в том числе» заменить 
словами «2265189 рублей в том числе», слова «2020 год -53065 
рублей», заменить словами «2020 год -2127479 рублей»

1.4 В абзаце 2 раздела II программы «Развитие «Единой дежур-
но-диспетчерской службы муниципального образования «Бохан-
ский район» на 2018-2020 годы», слова «обеспечение деятельности 
ЕДДС -112422 рублей, заменить словами: «обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба -112 муниципального образования «Боханский 
район» 2153963 рублей». Слова «приобретение оборудования для 
ЕДДС -78353 рублей», заменить словами: «приобретение обо-
рудования для муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба -112 муниципального образования 
«Боханский район» 111226 рублей».

1.5 Раздел IV программы «Развитие «Единой дежурно-диспет-
черской службы муниципального образования «Боханский район» 
на 2018-2020 годы», изложить в новой редакции (приложение)

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сельская 
Правда» и на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Боханский район» в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опу-
бликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя мэра муниципального образования 
«Боханский район» (Бадагуева О.Р.).

Мэр МО «Боханский район»
Э.И. Коняев

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 20.07.2020 г. № 498, 499, 501 
«О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка», руководствуясь ст.ст. 39.11, 
39.12 Земельного кодекса РФ, пригла-
шает юридических и физических лиц при-
нять участие в открытом аукционе.

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

мель населенных пунктов, с кадастровым 
№  85:03:100501:416, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Боханский 
район, д. Морозова, ул. Новая, д. 7 Б, 
предназначенный для использования в 
целях (в соответствии с разрешённым 
использованием): для ведения личного 
подсобного хозяйства, общей площадью 
11770 кв. м. Срок аренды 5 лет. 

Начальная цена аренды земельного 
участка в год 5 673 (пять тысяч шестьсот 
семьдесят три) руб. 61 коп. Сумма за-
датка – 567 (пятьсот шестьдесят семь) 
руб. 36 копеек.

Лот №2: земельный участок, из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
№  85:03:100501:190, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Боханский 
район, д. Морозово, ул. Речная, д. 9, 
предназначенный для использования в 
целях (в соответствии с разрешённым 
использованием): для индивидуального 
жилищного строительства, общей пло-

щадью 2000 кв. м. Срок аренды 20 лет. 
Начальная цена аренды земельного 

участка в год 964 (девятьсот шестьдесят 
четыре) руб. 08 коп. Сумма задатка – 96 
(девяносто шесть) руб. 41 копеек.

Лот №3: земельный участок, из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
№  85:03:070301:242, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Боханский 
район, д. Захаровская, ул. Лесная, д. 13 
А,  предназначенный для использования 
в целях (в соответствии с разрешённым 
использованием): для ведения личного 
подсобного хозяйства, общей площадью 
12950 кв. м. Срок аренды 20 лет. 

Начальная цена аренды земельного 
участка в год 5 936 (пять тысяч девятьсот 
тридцать шесть) руб. 28 коп. Сумма за-
датка – 593 (пятьсот девяносто три) руб. 
63 копеек.

Организатор аукциона: Комиссия по 
проведению торгов в отношении муници-
пального имущества и земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена администрации 
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 муни-
ципальным имуществом АМО «Боханский 
район» Барлуков Александр Юрьевич.

Дата и время начала приёма заявок 
на аукцион: 24.07.2020 г. 09 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приёма зая-
вок на аукцион: 14.08.2020 г. 16 ч. 45 мин.

Место, дата, время рассмотрения 

заявок на аукцион: 
Лот № 1: Иркутская область, п. Бо-

хан, ул. Ленина, д. 83, администрация МО 
«Боханский район», каб. № 15, 19.08.2020 
г. 11 ч. 00 мин.

Лот № 2: Иркутская область, п. Бо-
хан, ул. Ленина, д. 83, администрация МО 
«Боханский район», каб. № 15, 19.08.2020 
г. 11 ч. 05 мин.

Лот № 3: Иркутская область, п. Бо-
хан, ул. Ленина, д. 83, администрация МО 
«Боханский район», каб. № 15, 19.08.2020 
г. 11 ч. 10 мин.

Дата, время проведения аукциона: 
Лот № 1: 24.08.2020 г. 10 ч. 00 мин.
Лот № 2: 24.08.2020 г. 10 ч. 05 мин.
Лот № 3: 24.08.2020 г. 10 ч. 10 мин.
Место проведения аукциона: Иркут-

ская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, 
актовый зал администрации МО «Бохан-
ский 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 юридиче-
ского лица.

В случае заявки представителем 
претендента предъявляется надлежащим 
образом заверенная доверенность.

- Платежные документы, подтверж-
дающие оплату задатка участником аук-
циона – 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 аук-
ционист 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 20.07.2020г. № 500, 502, от 
21.07.2020г. № 504 «О проведении аук-
циона на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка», руко-
водствуясь ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса РФ, приглашает юридических и 
физических лиц принять участие в откры-
том аукционе.

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

мель населенных пунктов с кадастровым 
№ 85:03:000000:1802, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Боханский 
район, д. Заглик, ул. Трактовая, уч. 44А, 
предназначенный для использования в 
целях (в соответствии с разрешённым ис-
пользованием): для сельскохозяйствен-
ного использования, общей площадью 
29 572 кв. м. Начальная цена земельного 
участка 19 100 (девятнадцать тысяч сто) 
рублей 00 копеек. Сумма задатка – 1 910 
(одна тысяча девятьсот десять) рублей 
00 копеек.

Лот №2: земельный участок, из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым 
№ 85:03:050301:176, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Боханский 
район, д. Шунта, ул. Депутатская, д. 9В, 
предназначенный для использования в 
целях (в соответствии с разрешённым 
использованием): для сельскохозяй-

ственного назначения, общей площадью 
5 151 кв. м. 

Начальная цена земельного участка 
48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 
копеек. Сумма задатка – 4800 (четыре 
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Лот №3: земельный участок, из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым 
№ 85:03:130107:1044, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Бохан-
ский район, п. Бохан, ул. Трактовая, уч. 
18, предназначенный для использования 
в целях (в соответствии с разрешённым 
использованием): индивидуальные жи-
лые дома с приусадебными земельными 
участками, общей площадью 1000 кв. м. 

Начальная цена земельного участ-
ка 13 800 (тринадцать тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек. Сумма задатка – 1 380 
(одна тысяча триста восемьдесят) рублей 
00 копеек.

Организатор аукциона: Комиссия по 
проведению торгов в отношении муници-
пального имущества и земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена администрации 
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 муни-
ципальным имуществом АМО «Боханский 
район» Барлуков Александр Юрьевич.

Дата и время начала приёма заявок 
на аукцион: 24.07.2020 г. 09 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приёма зая-
вок на аукцион: 14.08.2020г. 16 ч. 45 мин.

Место, дата, время рассмотрения 
заявок на аукцион: 

Лот № 1: Иркутская область, п. Бо-
хан, ул. Ленина, д. 83, администрация МО 
«Боханский район», каб. № 15, 19.08.2020 
г. 11 ч. 15 мин.

Лот № 2: Иркутская область, п. Бо-
хан, ул. Ленина, д. 83, администрация МО 
«Боханский район», каб. № 15, 19.08.2020 
г. 11 ч. 20 мин.

Лот № 3: Иркутская область, п. Бо-
хан, ул. Ленина, д. 83, администрация МО 
«Боханский район», каб. № 15, 19.08.2020 
г. 11 ч. 25 мин.

Дата, время проведения аукциона: 
Лот № 1: 24.08.2020 г. 10 ч. 15 мин.
Лот № 2: 24.08.2020 г. 10 ч. 20 мин.
Лот № 3: 24.08.2020 г. 10 ч. 25 мин.
Место проведения аукциона: Иркут-

ская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, 
актовый зал администрации МО «Бохан-
ский 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 юридиче-
ского лица.

В случае заявки представителем 
претендента предъявляется надлежащим 
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 управле-
нию муниципальным имуществом ад-
министрации 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 после 
утверждения итогового протокола аук-
циона. 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, 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.

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 «Серебряный 
бор». [16+]
23.30 Д/ф «Великий Се-
верный путь». К 175-ле-
тию Русского географи-
ческого общества. [12+]
1.00 Время покажет. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 
[16+]
3.20 Наедине со всеми. 
[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 «Ласточка». 
[12+]
1.25 Т/с «Доктор Рих-
тер». [16+]
3.20 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 «Серебряный 
бор». [16+]
23.30 Д/ф «Призра-
ки острова Матуа». К 
175-летию Русского гео-
графического общества. 
[12+]
0.30 Время покажет. 
[16+]
2.50 Наедине со всеми. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 
[16+]
3.40 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 «Ласточка». 
[12+]
1.25 Т/с «Доктор Рих-
тер». [16+]
3.20 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 «Серебряный 
бор». [16+]
23.30 Д/ф «Затерянный 
мир Балтики. Гогланд». К 
175-летию Русского гео-
графического общества. 
[12+]
0.25 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 «Ласточка». 
[12+]
1.25 Т/с «Доктор Рих-
тер». [16+]
3.20 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

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

9.10 Модный приговор. 
[6+]
11.00 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 Д/ф Премьера. 
«Неизвестный Якубо-
вич». [12+]
19.40 «Поле чудес». 
Специальный выпуск к 
75-летию Леонида Яку-
бовича. [16+]
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕ-
спублики». Лучшее. К 
25-летию Первого кана-
ла. [12+]
23.30 Х/ф «Кикбоксер 
возвращается». [18+]
1.30 Большие гонки. 
[12+]
2.50 Модный приговор. 
[6+]
3.35 Давай поженимся! 
[16+]
4.20 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 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 «Юморина». [16+]
23.00 «Новая волна. Луч-
шее».
1.00 Шоу Елены Степа-
ненко. [12+]
2.00 Х/ф «Наследница». 
[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 «Серебряный 
бор». [16+]
23.30 Премьера. «Гол на 
миллион». [18+]
0.20 Время покажет. 
[16+]
2.35 Наедине со всеми. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 
[16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
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 «Ласточка». 
[12+]
1.25 Т/с «Доктор Рих-
тер». [16+]
3.20 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота».
7.50 Х/ф «Дедушка 

моей мечты». [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
1 0 . 1 0  Д / ф  « О л и м п и -
ада-80.  Больше,  чем 
спорт». [12+]
11.20 «Олимпиада-80». 
Церемония открытия. [0+]
12.00 Новости.
12.15 «Олимпиада-80». 
Церемония открытия. [0+]
13.30 Д/ф «Олимпиа-
да-80». «О спорт, ты - 
мир!» [12+]
15.00 Новости.
15.15 Д/ф «Олимпиа-
да-80». «О спорт, ты - 
мир!» [12+]
16.45 «Олимпиада-80». 
Церемония закрытия. [0+]
18.00 Сегодня вечером. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Олимпиада-80». 
«Сегодня вечером». [16+]
23.00 Премьера. Юбилей 
группы «Цветы» в Кремле. 
[12+]
1.15 Большие гонки. [12+]
2.30 Модный приговор. 
[6+]
3.15 Давай поженимся! 
[16+]
3.55 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 «Мой близкий 
враг». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Синее озе-
ро». [12+]
1.20 Х/ф «Пока живу, лю-
блю». [12+]

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

8.10 Х/ф «В зоне особого 
внимания». [0+]
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 Большой празд-
ничный концерт ко Дню 
Воздушно-десантных 
войск. [12+]
16.30 Д/ф Премьера. «Я 
- десант!» [12+]
17.20 «Русский ниндзя». 
[12+]
19.15 «Три аккорда». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». [16+]
23.30 Премьера. «Щас 
спою!» [12+]
0.45 Большие гонки. 
[12+]
1.55 «Моя мама готовит 
лучше!» [0+]
2.45 Модный приговор. 
[6+]
3.30 Давай поженимся! 
[16+]
4.10 Мужское / Женское. 
[16+]

4.25 Х/ф «Мой папа лёт-
чик». [12+]
6.00 Х/ф «Серебристый 
звон ручья». [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  «Впереди 
день». [12+]
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым. [12+]
1.00 Х/ф «Мой папа лёт-
чик». [12+]
2.40 Х/ф «Серебристый 
звон ручья». [12+]

Понедельник
  27 июля В торник

  28 июля Среда
  29 июля Четверг

 30 июля Пятница
 31 июля Суббота

 1 августа Воскресенье
 2 августа

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Индекс П6648
 Свободная цена

12+

ЗАКУП КРС живым весом 
со двора через весы.

Лошади. Цена договорная.
 Т. 89245474949, 89041260000

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

РАССРОЧКА!

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

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

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

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

Лето – время для творчества, поэтому  
«Сельская правда» объявляет о старте 

конкурса «Район в объективе читателя», 
который продлится в течение трех 
месяцев, с  1 июня по 25 августа!

Хотите стать участником конкурса – 
делитесь с нами авторскими 
фотографиями в номинациях: 
- «Село трудовое»
- «Село молодое» 
- «Спортивное село» 
- «Любимый уголок отдыха»

Присылайте фотографии на электронную почту  konkurs_selpravda@mail.ru.
ЛУЧШИЕ работы будут опубликованы на страницах нашего еженедельника. 

Публикация итогов конкурса состоится  27 АВГУСТА.
Победители и призеры в номинациях будут отмечены ДИПЛОМАМИ! 

Каждый участник получит электронный СЕРТИФИКАТ!

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМПОКУПАЕМ АВТО  АВТО  АВТО 

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

Сегодня - письмо с фотогра-
фиями из Тихоновки. 

«Добрый день редакция га-
зеты «Сельская правда»! Меня 
зовут Юлия Даниленко, я, не раз-
думывая, решила принять участие 
в конкурсе от любимой газеты в 
номинации «Любимый уголок от-
дыха», так как являюсь вашим по-
стоянным подписчиком».

Юлия прислал фото живопис-
ной природы своего родного села 
Тихоновка «Весенний закат» и «У 
ручья». Женщина увлекается цве-
товодством и любит проводить 
время на природе с детьми.

КУПОН УЧАСТНИКА ЛОТЕРЕИ «СП»

ФАМИЛИЯ _______________________________________________

ИМЯ _____________________________________________________

ОТЧЕСТВО _______________________________________________

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА_____________________________________

ПАСПОРТ: СЕРИЯ _____________НОМЕР ____________________ 

Рецепты от подписчика 
«Сельской правды» 

Рецепт горячего маринада 
Наступила пора заготовок на зиму из овощей. Сегодня с 

нашими подписчиками мы хотим поделиться проверенным 
рецептом приготовления ассорти из огурцов и кабачков от 
жительницы Бохана Е. Ивановой: «Рецепт проверенный, де-
лаю так уже несколько лет. Вкус отменный, огурцы и кабачки 
хрустящие». 

Ингредиенты для «Ассорти из огурцов и кабачков:
Огурцы — 1 кг
Кабачки — 500 гр
Вода — 2 л
Соль (без горки) — 4 ст. л.
Сахар (без горки) — 4 ст. л.
Чеснок — 4 зуб.
Перец черный (горошком) — 3 шт
Перец душистый (горошком) — 6 шт
Гвоздика — 4 шт
Уксус (9%) — 6 ст. л.
Укроп — 3-4 веточки
Пропорции на 2 банки объемом 1,5 литра. Огурцы замочите 

в холодной воде на 3-4 часа. Хорошо помойте кабачки и огурцы. 
На дно банки выложите укроп, чеснок, перец душистый и черный 
горошком, гвоздику. Затем огурцы, слой укропа и кабачки, наре-
занные кружочками. Сверху укроп, перец. Залить крутым кипятком 
и оставить на 10 минут прогреться. Тем временем приготовить 
рассол и вскипятить воду для стерилизации.

Для рассола на два литра воды нам понадобится - 4 ст. ложки 
соли без горки и 4 ст. ложки сахара без горки, довести до кипения. 
Спустя 10 минут с банок нужно слить воду. Добавить уксус - по 3 
ст. л. на 1,5 л банку, залить кипящим рассолом. Прикрыть банки не 
плотно крышками и опустить в кипяток для стерилизации. Стери-
лизовать при активном кипении 15 минут. Затем плотно закрыть 
банки, перевернуть и оставить до полного остывания. Можно уку-
тать в полотенце для медленного остывания.

Продам емкость 3-х кубовая 
под воду на колесах. 

Тел.89025153679.

КУПЛЮ японские грузовики 
и автомобили в любом состоя-
нии. Самовывоз. Расчет на ме-
сте. 

Тел.8-964-540-33-06

Утерянный аттестат об общем 
полном образовании, выданный 
Казачинской СОШ в 1991 году на 
имя Ворониной Елены Дмитриев-
ны, считать недействительным.

Помидоры в томатной заливке
Также наша читательница поделилась незатейливым ре-

цептом приготовления помидор в собственном соку. «Мои 
помидорчики всегда получаются отменными. А еще они пре-
красно хранятся даже без уксуса! Такие помидоры я часто 
использую для приготовления овощного рагу, помидоры 
идеально дополняют вкус самого томатного сока. Рада по-
делиться с вами своим простым рецептом. Надеюсь, он при-
дется вам по вкусу». 

Ингредиенты: 
Помидоры  — 1 кг
Томатный сок  — 1 л 
Перец горошком  — 5-6 шт 
Соль  — По вкусу 
1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Помидорчики 

выбирайте небольшого размера, не слишком мягкие. Самые круп-
ные и мягкие, переспевшие помидоры предварительно пропустите 
через соковыжималку. 

2. Первым делом приготовьте томатную заливку. Для этого 
свежий томатный сок посолите по вкусу (на 1 л. я обычно добав-
ляю ч. ложки соли), также добавьте перец горошком. Поставьте 
сок на огонь, доведите его до кипения. После закипания варите 
6-8 минут. 

3. Тем временем подготовьте помидоры, промойте их, уберите 
все поврежденные или помятые. Каждый помидор нужно проткнуть 
иглой или зубочисткой, так они не лопнут в банке и сохранят свою 
форму. Сложите помидоры в банки. 

4. Залейте помидоры томатным соком, прикройте банки ме-
таллическим крышками, стерилизуйте 10-12 минут. Затем банки 
закатайте и укутайте. 

Помидоры в томатном соке на зиму готовы. Они будут прекрас-
но храниться всю зиму (и даже не одну). 

Реклама


