
Режим 
самоизоляции 
продлен 
до 1 августа

В Иркутской области ре-
жим самоизоляции продлен 
до 1 августа, об этом вечером 
24 июля сообщил областной 
оперативный штаб. Масоч-
ный режим рекомендовано 
соблюдать всем категориям 
граждан. 

Также стало известно об из-
менениях работы гостиничного, 
ресторанного бизнеса. Так, с 
27 июля возобновляется работа 
общепита на территории турбаз 
Приангарья. Остальные учреж-
дения смогут работать с 1 ав-
густа при условии соблюдения 
мер безопасности и заполнения 
обеденных залов на 50%. Ре-
жим ограничения работы других 
предприятий продолжится до 9 
августа.

По данным на 28 июля коли-
чество инфицированных в Ир-
кутской области превысило 13 
тысяч. В Боханском районе  за 
прошедшую неделю количество 
заболевших также увеличилось. 
Как сообщили в Боханской рай-
онной больнице 27 июля, всего с 
начала пандемии COVID-19 под-
твержден у 52 человек, из них 39 
выздоровели, 7 госпитализиро-
ваны, 4 проходят лечение амбу-
латорно, двое скончались. 

Александра ПЕТРОВА

Первые 
результаты ЕГЭ

Из-за непростой эпиде-
миологической обстановки по 
всей стране были перенесены 
сроки ЕГЭ. 

Выпускники начали сдавать 
экзамены 3 июля, в этот день 
прошли ЕГЭ по литературе, гео-
графии, информатике. В Бохан-
ском районе из 119 выпускников 
11 классов экзамены сдавали 
для поступления в вузы 90 че-
ловек. Также нынче сдавали эк-
замены 9 выпускников прошлых 
лет. В пункте проведения экза-
менов соблюдались повышенные 
меры безопасности. В течение 
двух дней, 6 и 7 июля, прохо-
дил экзамен по русскому языку, 
который сдавали 87 человек. В 
экзамене по математике (про-
фильной) приняли участие 59 
выпускников. Традиционно по-
пулярный экзамен по обществоз-
нанию выбрали 53 человека.

Несмотря на то, что учебный 
год выпускникам пришлось за-
вершать в дистанционном фор-
мате, результаты экзаменов 
по русскому и математике со-
хранились на уровне прошлого 
года. Средний балл по русскому 
языку – 61, по математике – 39. 
Наилучший результат по русско-
му языку показала выпускница 
Боханской СОШ №1, набрав 91 
балл. Два человека набрали по 
76 баллов в профильной мате-
матике, это учащиеся Хохорской 
СОШ и Боханской СОШ №1.

25 июня завершился основ-
ной этап единого государствен-
ного экзамена. Окончательные 
итоги ЕГЭ основного периода 
будут известны 3 августа.

Мария НАДЕИНА

РАЙОН: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

День сотрудника органов следствия

3
«В ПРИОРИТЕТЕ–ЗАЩИТА ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ГРАЖДАН»

День Военно-морского флота

4
«ПУСТЬ МОРЯКИ ДЕРЖАТ 

«КРАБА»

Сельские поселения

5
СЕМЬ КОНЦЕРТОВ ДАЛИ 

В ДЕНЬ СЕЛА В ТИХОНОВКЕ

= Общественно-политическая газета Боханского района =

30 июля 

2020 г.

четверг  

№ 30 
(9702)

= Общественно-политическая газета Боханского района =

30 июля 

2020 г.

четверг  

№ 30 
(9702)

ельская
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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!

МУЗЕЙ НА ДОМУ,
или Как подарить вторую жизнь 
ненужным вещам
Житель села Тараса Николай Попов организовал во дворе своего дома 
настоящий музей под открытым небом

За 10 лет мужчина собрал около 3000 экспонатов. В его 
коллекции можно найти вещи разных эпох и религий: пер-
вые чугунные утюги, самовары, граммофоны и даже такой 
антиквариат, как швейные машинки прошлого века «Singer» 
и «Gritzner» 1897 года выпуска. Каждую найденную вещицу 

коллекционер чистит, полирует, наводит лоск, и уже после 
музейный экспонат занимает свое место на полке. А чтобы 
просмотреть и послушать историю каждого экспоната, можно 
потратить полдня, а то и больше.

Окончание на стр. 5
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сохранить память 
о фронтовиках 
и тружениках тыла

2020 год  – это год 75-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Все меньше остается свиде-
телей тех страшных дней, поэтому наша задача сохранить 
память о фронтовиках, тружениках тыла и детях войны. С 
территории Боханского района с первых дней объявления 
мобилизации, по последним данным,  ушло на защиту Ро-
дины 4399 человек, из них 236 воинов пропали без вести, 
вернулось домой 2410 человек. 

Год Памяти и славы  мо-
жет и должен стать еще 

одним поводом для создания 
поистине народного архива 
Боханского района. В библи-
отеках района собрана инфор-
мация о ветеранах войны, но 
все-таки о многих участниках 
Великой Отечественной ин-
формация отсутствует. В Меж-
поселенческой библиотеке 
собрана информация о более 
350 ветеранах войны. По ре-
зультатам сбора информации 
администрацией муниципаль-
ного образования «Боханский 
район» планируется издание 
книги «Солдаты Победы».

Сегодня мы, сотрудники 
Межпоселенческой библиоте-
ки, вновь обращаемся к вам, 
уважаемые жители Боханского 
района -  поделитесь памятью 
о ваших близких, приближав-
ших Победу на фронтах Вели-
кой Отечественной, в трудном 

и голодном тылу. Приносите 
солдатские письма-треуголь-
ники, фотографии, наградные 
книжки, похоронки. Рассказы-
вайте, что знаете и что пом-
ните. 

В последнее время появи-
лись новые возможности вы-
яснить судьбы людей, считав-
шихся без вести пропавшими. 
И потомки находят могилы 
предков, ездят к ним, чтобы 
поклониться и отвезти горсть 
родной земли.

Сотрудники Межпоселен-
ческой библиотеки бережно 
отнесутся к материалам, ко-
торые вы, дорогие земляки, 
принесете нам. Конечно, мы 
их вернем, тщательно скопи-
ровав все оригиналы, будь то 
фотоснимок или вырезка из 
газеты. И мы обязательно опу-
бликуем ваши рассказы в газе-
те «Сельская правда». Прихо-
дите, звоните. Если у вас есть 

материалы о фронтовиках, но 
трудно принести их в библи-
отеку – звоните по телефону 
8(39538)25-6-87, мы сами к 
вам зайдем или заедем.

Давайте вместе отда-
дим эту малую толику нашего 
огромного вечного долга перед 
ветеранами! Помнить их име-
на, ту цену, которую заплатили 

наши отцы, деды и прадеды за 
Победу в Великой Отечествен-
ной войне – наш святой долг. 

Ждем ваши материалы по 
адресу: Бохан, ул. Ленина, 48 
А. Адрес электронной почты – 
biblioteka-bohan@mail.ru

Межпоселенческая 
библиотека 

МО «Боханский район»

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Состоялся 
второй 
районный 
конкурс 
проектов 
ТОС

На прошлой неделе в рай-
онной администрации под-
вели итоги второго конкурса 
«Лучший проект территори-
ального  общественного са-
моуправления Боханского 
района».

Всего на конкурс было по-
дано 18 заявок, социальную 
выплату в размере 50 тысяч 
рублей смогли получить пять 
победителей конкурса, кото-
рые набрали больше всех бал-
лов и соответствовали таким 
критериям, как использование 
механизмов социального пар-
тнерства; информационная 
поддержка проекта (в том чис-
ле через средства массовой 
информации); долгосрочность 
перспектив (влияние результа-
тов проекта на проблему, кото-
рую он решает) и др.

Наибольшее количество 
баллов набрал ТОС «Исток» 
деревни Харатирген  МО «Хо-
хорск», его председатель  Вера 
Саляхова. ТОС «Исток» подго-
товил проект «Без прошлого 
нет настоящего и нет будуще-
го». Жители деревни планируют 
огородить кладбище, покрасить 
ограждение, установить ска-
мейки и контейнер. 

В число победителей во-
шло и ТОС «Радуга» деревни 
Крюкова МО «Казачье». Пред-
седателем ТОС является Свет-
лана Ершова. Территориальное 
общественное самоуправление 
реализует проект «Дворик дет-
ства», благодаря чему в дерев-
не появится детская спортивно-
игровая площадка. 

Среди лучших на втором 
конкурсе проекты, которые 
разработаны в рамках празд-
нования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Один из них «Мы помним, мы 
гордимся…», подготовленный 
ТОС «Дружба» села Укыр, пред-
седатель  Наталья Багайникова. 
В Укыре планируют продолжить 
благоустройство мемориально-
го комплекса, который распо-
ложен в центре села. Муници-
палитет в этом году уже провел 
большую работу по восстанов-
лению обелиска, а благодаря 
средствам конкурса здесь при-
обретут оборудование для ал-
леи и др. 

Второй проект, посвящен-
ный 75-летию Победы, «Вспом-
ним всех поименно!» будет ре-
ализован в селе Каменка ТОС 
«Юника», его председатель  
Елена Протопопова. Проект на-
правлен на восстановление па-
мятника участникам ВОВ.

Пятым проектом, вошедшим 
в число победителей второго 
конкурса,  стал «Добрый путь» 
одноименного ТОС п.Бохан, 
председатель  Марьяна Крылач. 
Представители ТОС «Добрый 
путь» проведут ремонт дороги 
по двум улицам Малиновского 
и Пионерская. 

В следующем году район-
ная администрация планирует 
увеличить сумму социальной 
выплаты для победителей кон-
курса лучших проектов ТОС, об 
этом нашему еженедельнику 
сообщил  начальник экономиче-
ского отдела администрации МО 
«Боханский район» Павел Улаха-
нов: «Планируется проведение 
одного конкурса, но сумма вы-
плат будет увеличена вдвое, и 
составит 100 тыс. рублей, чтобы 
участники могли реализовать 
более масштабные проекты».

Александра ПЕТРОВА

Заботы о будущей зимовке
Для животноводческих хозяйств в середине лета насту-

пает сенокосная страда – созрели многолетние травы, и 
хозяйства приступили к заготовке кормов. Сегодня по району 
идет заготовка сена и закладка сенажа, по данным отдела 
сельского хозяйства всего скошено трав на площади 3310 
гектаров, заготовлено сена 2288 тонн, что составляет 35 % 
от плана. Заготовлено 360 тонн сенажа в упаковках и 6959 
тонн в готовом виде сенажа в траншеях. На 100 процентов 
выполнен план по вспашке залежей – 687 гектаров.

Ни дня не простаивает 
техника в крестьянско-

фермерском хозяйстве Ивана 
Григорьева из села Морозово. 
«Беларусы» ежедневно выходят 
в поле – нужно провести куль-
тивацию вспаханных паров и 
убрать скошенное сено. К за-
готовке кормов в КФХ присту-
пили со 2 июля, за три недели 
было скошено 300 гектаров 
многолетних трав. Скатанное 

в рулоны сено, а это 620 тю-
ков, перевозится на место по-
стоянного хранения, рядом с 
фермой.

Заботясь о повышении 
продуктивности животных, 
фермер нынче готов опробо-
вать новый для себя способ 
заготовки кормов. Минувшей 
осенью Григорьев приобрел 
прицепной кормоуборочный 
комбайн КДП-3000 и уже в 

скором времени планирует 
приступить к закладке сена-
жа в силосную яму, где будет 
консервироваться смесь высо-
копитательных кормовых трав 
– вики, суданки, редьки, горо-
ха и овса. Завершить летние 
заботы фермер планирует до 
начала уборочной. 

Как отмечает Иван Григо-
рьев, в июне не было вовремя 
дождей, потом пошла подсада, 
и пшеница, несмотря на то, что 
к посевной приступили раньше, 
поспеет в обычные сроки. Но в 
целом на парах пшеница радует, 
хотя на зяби немного в засуху 
подгорела.

Продолжая развивать мо-
лочное направление животно-
водства, Иван Григорьев вновь 
подал документы для участия в 
программе «Молочная семей-

ная ферма». На ферме содер-
жится 230 голов скота, в том 
числе 75 дойных коров. Часть 
ежедневного удоя оставляют 
на сепарирование, но основную 
массу реализуют СПССПК «Бо-
ханское молоко». Ежедневно с 
молочной фермы Григорьевых 
отгружается кооперативу 600-
700 литров молока.

Также фермер провел не-
давно масштабные строитель-
ные работы, на ферме появил-
ся дом для проживания рабо-
чих, а на территории склада 
фермер построил столовую 
для работников КФХ. Столовая 
в блочном исполнении, к зда-
нию подведена вода, и теперь 
повар Оксана Хороших будет 
работать в новых комфортных 
условиях.

Мария НАДЕИНА
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Завершилась призывная кампанияПРИЗЫВ-2020

ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ

Темпы строительства это-
го объекта в ходе рабо-

чей поездки оценил врио гу-
бернатора И. Кобзев и поручил 
Правительству области взять 
объект на контроль. Наш ежене-

дельник также следит за ходом 
строительства. О том, какие ра-
боты были выполнены и что еще 
предстоит сделать, рассказал 
начальник строительного участ-
ка Юрий Пономарев. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Большая часть работ 
выполнена

Строительство дома культуры в Тарасе началось в октябре 
2018 года по программе «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий». На площади в полторы тысячи квадратных метров 
разместятся зрительный зал на 150 мест, хореографический 
и спортивный залы, помещения для кружковой работы, би-
блиотека, рабочие кабинеты. Работники культуры с нетер-
пением ждут новоселья, сдача объекта планируется в конце 
октября 2020 года.

Вместе с ним проходим по 
строительной площадке.

– На объекте трудятся 18 
человек, этого количества ра-
бочих достаточно, чтобы идти 
в хорошем темпе. Для специ-
альных работ, таких как уста-
новка систем пожаротушения и 
видеонаблюдения, приезжали 
дополнительно два человека, - 
говорит начальник участка.

В зрительном зале кипит 
работа – рабочие монтируют 
утепление минераловатными 
плитами. Установлены шумо-
изоляция, приточная вентиля-
ция и дымоудаление, электрики 
проводят кабель. В коридоре 
установлены лифты, осталось 
только побелить  шахту внутри. 
На втором этаже также прове-
дены работы: уложена плитка в 
санузлах, подготовлено дере-
вянное основание пола. В каби-
нетах будет уложен линолеум, в 
коридоре планируется плитка, а 
стены будут отделаны декора-
тивной штукатуркой.

Одновременно с внутренни-
ми работами ведется благоу-
стройство территории. Неделю 
назад были заасфальтированы 
проезды вокруг здания, пли-
точники укладывают брусчатку 
на пешеходных дорожках, на-
мечены участки, где будут по-
сажены деревья и кустарники. 
Грунт для озеленительных ра-

«В приоритете–защита прав 
и законных интересов граждан»

25 июля сотрудники органов следствия отмечают свой 
профессиональный праздник. Накануне этой даты мы побе-
седовали с руководителем Боханского межрайонного след-
ственного отдела СУ СК РФ по Иркутской области Владими-
ром Иринчеевым. 

- Владимир Аркадьевич, 
следственный комитет осу-
ществляет полномочия в 
сфере уголовно-процессу-
ального законодательства, 
ваш отдел решает задачи по 
пресечению и расследова-
нию тяжких и особо тяжких 
преступлений в Боханском, 
Осинском, Усть-Удинском 
районах. 

Противодействие каким 
преступлениям Вы отнесли 
бы сегодня к приоритетным 
направлениям деятельности 
отдела? 

- К подследственности СКР 
относятся убийства, причине-
ния тяжкого вреда здоровью со 
смертельным исходом, изнаси-
лования, похищение человека, 
незаконное лишение свободы, 
не связанное с хищением. Так-
же следкомом расследуются 
налоговые, коррупционные, 
должностные преступления, а 
также тяжкие и особо тяжкие 
преступления, совершенные 
в отношении несовершенно-
летних и  непосредственно са-
мими несовершеннолетними. 
К нашей подследственности 
относятся преступления не-
большой и средней тяжести 
- нарушение неприкосновен-
ности жилища, нарушение 
правил безопасности при ве-
дении строительных работ, 
преступления, совершаемые 
в отношении сотрудников ор-
ганов внутренних дел, напри-
мер, публичное оскорбление 

и применение насилия в отно-
шении представителя власти. 
Приоритет нашей работы - за-
щита прав и законных интере-
сов граждан, организаций, ох-
раняемых законом интересов 
общества и государства.

- Сегодня можно говорить 
об итогах первого полугодия 
работы отдела?

- Итоги 1 полугодия 2020 
года подведены. Хочу отметить, 
что  Боханский МСО СУ СК РФ 
по Иркутской области на протя-
жении многих лет входит в чис-
ло следственных отделов, име-
ющих стабильные качественные 
и количественные показатели с 
учетом общей криминогенной 
ситуации по области. Тенден-
ция последнего десятилетия не 
изменилась, ежегодно снижа-
ется количество сообщений о 
преступлениях и, соответствен-
но, количество возбуждаемых 
уголовных дел. По сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года снижение составило 
18 процентов. 

- С  преступлениями  ка-
кого  характера  приходится  
работать  чаще всего? 

- Чаще всего сталкиваемся с 
убийствами, причинением тяж-
кого вреда здоровью, повлек-
шего смерть человека, имуще-
ственными преступлениями с 
квалифицируемыми составами, 
совершаемыми несовершенно-
летними, нарушением непри-
косновенности жилища. 

-  Одним из громких про-

исшествий 2019 года явля-
ется убийство таксиста из 
районного центра.

- По факту убийства в п. Бо-
хан  гражданина, занимавше-
гося предоставлением услуг в 
сфере пассажирских перевоз-
ок, расследование заверша-
ется, в ближайшее время уго-
ловное дело будет направлено 
прокурору для утверждения об-
винительного заключения.  

- Много ли преступлений 
остаются нераскрытыми?  

- Нераскрытое преступление 
- это большой минус для оценки 
нашей работы. Крайне редко, 
но бывает так, что фактически 
имеется реальный подозрева-
емый, но доказательств, даю-
щих основание для предъявле-
ния обвинения, недостаточно, 
и поэтому расследование при-
останавливается, преступление 
в таком случае считается нерас-
крытым.

- Расскажите о взаимо-
действии структур правоох-
ранительных органов,  ведь 
лишь совместно можно рас-
считывать на успех в борьбе 
с преступностью. 

- Взаимодействие право-
охранительных органов носит 
постоянный, ежедневный ха-
рактер. Координирующая роль 
отведена действующим зако-
ном к органам прокуратуры. 
Предпосылками координации 
действий правоохранительных 
органов являются единство за-
дач, стоящих перед ними, их 
административная независи-
мость друг от друга и строгое 
разграничение компетенции. 
Координация осуществляется 
в целях повышения активности 
борьбы с преступностью путем 
разработки и осуществления 
правоохранительными органа-
ми согласованных действий по 
своевременному выявлению, 

В. А. Иринчеев начинал 
свою трудовую деятельность 
следователем прокуратуры 
Эхирит-Булагатского района 
в 1992 году, затем работал 
в следствии в прокуратуре 
Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа. Выйдя 
на пенсию по выслуге лет, 
уволился и непродолжи-
тельное время проработал 
в Управлении  ФК по УОБАО 
по юридической стезе. Ког-
да создавался Следствен-
ный комитет при прокурату-
ре РФ, вернулся на службу. 
С июня 2010 года трудится 
руководителем Боханского 
МСО СУ СК РФ по Иркутской 
области. 

раскрытию, пресечению и пред-
упреждению преступлений, 
устранению причин и условий, 
способствующих их соверше-
нию.

- Насколько стабилен кол-
лектив отдела?

- В нашем отделе стабиль-
ный кадровый состав, выделить 
кого-то конкретно трудно. Все 
сотрудники являются высоко-
квалифицированными специ-
алистами, о чем свидетельству-
ют многочисленные предложе-
ния перейти в аппарат Управле-
ния либо другие следственные 
отделы области на вышестоя-
щую должность. 

- Сложно ли устроиться на 
работу в ваше ведомство? 

- Для решения вопроса о 
трудоустройстве в СКР следу-
ет зайти на сайт СУ СК РФ по 
Иркутской области, на котором 
указаны все этапы прохождения 
проверок и подачи необходи-
мых документов. Если коротко, 
то претендент после подачи до-
кументов и их проверки сначала 
проходит тестирование, затем 
его проверяют на «детекторе 
лжи» и завершающая стадия 
- это отборочный экзамен на 
теоретические и практические 
знания, который сдают после 
3-4 месяцев работы в качестве 
общественного помощника сле-
дователя.

- В завершение нашей бе-
седы что бы вы хотели поже-
лать своим коллегам в про-
фессиональный праздник?

- Конечно же, здоровья, оп-
тимизма, семейного благопо-
лучия, понимания со стороны 
родных и близких людей и успе-
хов на службе.   

Беседовала 
Александра ПЕТРОВА

бот уже завезен. Территория 
будет огорожена кованой огра-
дой, на 80 процентов забор го-
тов, отмечает начальник участ-
ка, и показывает, где по плану 
будут установлены скамейки и 
расположена зона отдыха. Ото-
пление здания предполагается 
вести от котельной-терморо-
бота, который обеспечивает 
теплом соседнее здание шко-
лы. Также остается подклю-
чение здания к электросетям. 
У строителей еще три месяца 
на завершение всех работ, по 
плану объект должен быть сдан 
31 октября.

– Сейчас ждем двери, люки, 
дополнительные отделочные 
материалы, потолок, краску. В 
скором времени должны при-
везти керамогранит, линолеум, 
ждем радиаторы для отопле-
ния. – Ю. Пономарев отмечает, 

что причиной задержки может 
быть только несвоевременная 
поставка материалов или рас-
чет за них. Подрядчиком в про-
цессе строительства велась до-
работка проекта, так в чертежах 
не была предусмотрена входная 
группа.

– Мы доработали фасадную 
группу, сделали потолок, об-
рамление, будем ее утеплять. 
Стены тамбура были утеплены 
полностью, как и весь фасад, 
внутри тоже будет заштукату-
рено и зашпаклевано, – гово-
рит начальник участка. - Там 
маленько, тут маленько, хочет-
ся, чтобы выглядело все хоро-
шо, из-за этого сроки немного 
смещаются. Сейчас нам пред-
стоит входную группу утвер-
дить и доказывать, что мы это 
сделали.

Мария НАДЕИНА



4 Сельская правда                                                                 sel-pravda.ru                                                                                                      №30 (9702)

КЦСОН – 10 ЛЕТ

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Мы вместе…
Люди с ограниченными возможностями здоровья - это 

самая незащищенная, социально уязвимая группа.  Мало кто 
знает, с какими проблемами ежедневно им приходится стал-
киваться, как выживать, как, несмотря на все окружающие 
трудности, оставаться в гуще событий и не терять интерес 
к жизни. 

Сегодня они нуждаются 
в поддержке и внима-

нии, которые им оказывают в 
отделении  срочного социаль-
ного обслуживания граждан, 
социального сопровождения 
и социальной реабилитации 
инвалидов КЦСОН  Боханского 
района.

Это и обеспечение техни-
ческими средствами реаби-
литации в соответствии с ин-
дивидуальными программами 
реабилитации инвалидов, и  
прохождение в  реабилитацион-
ных центрах Иркутской области 
социально-медицинской  реа-
билитации, куда мы направляем 

инвалидов. Там можно получить 
не только медицинские услуги,   
для них проводятся экскурсии, 
тренинги, работают клубы по 
интересам. 

За 1 полугодие 2020 года 
прошли реабилитацию 6 граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов в реабилитационном 
центре  «Шелеховский», а в ре-
абилитационных центрах  «Ир-
кутский» и «Сосновая горка» 
- 9 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Сегод-
ня, в  связи с пандемией, прием 
граждан в реабилитационные 
центры временно приостанов-
лен. Но мы надеемся, что  ско-

ро санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка в Иркутской 
области улучшится, откроются 
реабилитационные центры, и 
наши получатели услуг смогут 
поправить свое здоровье, от-
дохнуть, набраться положитель-
ных эмоций.

В Комплексном центре от-
крыт консультационный пункт 
для инвалидов и членов их се-
мей для оказания информаци-

онно-справочной поддержки 
по разным вопросам: юриди-
ческим, правовым, содействие 
в оформлении МСЭ, оказание 
помощи по реализации ИПРА и 
для организации консультаций 
у профильных специалистов 
(психолог, юрисконсульт и пр.).

Для родителей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, дей-
ствует клуб «Шаг навстречу» 

для оказания психолого-педа-
гогической помощи по вопро-
сам воспитания детей с ОВЗ. 

Для преодоления социаль-
ной изолированности детей-ин-
валидов реализуется социаль-
ный проект «Все зависит от нас 
самих», который  предусматри-
вает сетевое взаимодействие с 
разными организациями наше-
го района: Межпоселенческой 
библиотекой, районным Домом 
культуры, детско-юношеской 
спортивной школой.

Для совместного проведе-
ния досуга детей и родителей 
разработаны новые програм-
мы «Сказкотерапия» и «Вирту-
альный туризм». Ежедневное 
общение между родителями  и 
специалистами Центра обеспе-
чивает созданная в сети Вайбер 
группа «Шаг навстречу».

Наталья Ивчик,
специалист 

по социальной работе 
отделения срочного 

социального обслуживания 
граждан, социального 

сопровождения
 и социальной 

реабилитации инвалидов

«Пусть моряки держат «краба»
Немало удивительных событий преподносит жизнь. Думал ли Трофим Халтуев, простой 

паренек из Заглика, что служба в морфлоте станет для него незабываемым приключением? 
И кажется невероятным, что на другом континенте, в Африке, за тысячи километров от род-
ного дома, ему удалось встретить своих земляков. Почти полвека прошло с той неожиданной 
встречи и, вспоминая подробности длительного морского похода, Трофим Владимирович 
удивляется, что все это было с ним.

ПОХОД 
НА ЭКВАТОР

В 1972 году Трофим Халтуев 
был призван на службу в ряды 
Советской армии. Во Владиво-
стоке новобранцы шесть меся-
цев осваивали воинские специ-
альности в отряде подводного 
плавания. «Я попал на специ-
альность моториста, «масло-
пуп» на морском жаргоне, – по-
ясняет Трофим Владимирович. 
– после «учебки» меня распре-
делили на дизельную подво-
дную лодку». Судно, на котором 
Халтуеву предстояло служить, 
стояло в бухте Малый Улисс, 
вовсю шла подготовка к дальне-
му походу. И 9 ноября 1973 года 
подлодка в составе отряда вы-
шла в плавание. «Мы шли в от-
ряде кораблей, возглавляемом 
военным крейсером «Адмирал 
Сенявин», следом шел большой 
десантный корабль, и наша под-
лодка замыкала группу».

Незадолго до этого в Чили, 
при непосредственном участии 
США, произошел военный пе-

реворот, и СССР считал необ-
ходимым продемонстрировать 
идеологическому противнику 
«игру мускулами». Перед от-
рядом стояла боевая задача – 
пройти по курсу и оттянуть на 
себя внимание американских 
кораблей. И первая «ласточка» 
не заставила себя долго ждать – 
едва отряд пересек Малаккский 
пролив, встретился с эскадрой 
во главе с авианосцем «Миду-
эй», который чуть поодаль вни-
мательно следил за курсом со-
ветской группы.

Вскоре отряд кораблей пе-
ресек экватор, в честь этого со-
бытия команда была отмечена 
памятными грамотами. Перед 
моряками предстал безбреж-
ный океан, в лазурных водах ко-
торого плескались невиданные 
доселе животные. «Здесь впер-
вые поймали рыбу-прилипалу 
и видели, как из воды вместе с 
волной поднимались летающие 
рыбы и падали на палубу», - до 
сих пор Трофим Халтуев с вос-
хищением вспоминает о стаях 
касаток и плывущих поблизости 

кашалотах. Красота окружаю-
щего пейзажа скрашивала тя-
жесть путешествия в условиях 
тропической жары. Мотористам 
нужно было отстоять четырехча-
совую смену в отсеке, где тем-
пература поднимается выше 60 
градусов, контролируя двига-
тели подлодки, и не каждый вы-
держивал такие условия. Дове-
лось побывать и в девятибалль-
ном шторме в Южно-Китайском 
море, волны захлестывали па-
лубу, а лодка, идя в надводном 
положении, противостояла бу-
шующей стихии.

Выйдя в Индийский океан, 
отряд обогнул архипелаг Ча-
гос и пошел курсом на остров 
Маврикий. «В столице Порт-Луи 
стояли полторы недели, нас 
возили на экскурсии по горо-
ду, конечно, под присмотром 
офицера, -  рассказывает под-
водник, – а потом мэр столицы 
пригласил нас и американских 
моряков на вечер дружбы». Тро-
фим вспоминает, как поразил 
белый мраморный дворец, где 
все блестит, множество картин 
на стенах, и еще больше уди-
вил накрытый экзотическими 
блюдами стол. Одним из самых 
неожиданных стало угощение, 
похожее на сдобные булочки, по 
вкусу напоминающее фрукты, 
но, как подсказали переводчи-
ки, это были гусеницы, которых 
специально разводят для мест-
ной кухни.

ВСТРЕЧА 
В СОМАЛИЙСКОМ ПОРТУ

Морское путешествие про-
должилось, но корабли ВМФ 
США не выпускали из виду со-
ветский отряд, через некоторое 
время поблизости пристроился 
авианосец «Китти Хоук», сопро-
водив до следующей стоянки. 
Через несколько недель отряд 
кораблей пересек Индийский 
океан и встал на якорь на остро-
ве Сокотра. «Вышли на берег, 
смотрим, стоит лодка наша. 
Я надеялся Ивана Николаева 
найти, мы вместе призывались, 
прошли «учебку». По разгово-
рам, он тоже ушел в дальнее 

плавание». Следующим на пути 
был порт Бербера на берегу Со-
мали. Когда портовый буксир 
подтянул судно к берегу и Тро-
фим вышел на пирс, он не пове-
рил глазам – там его встречал 
Иван. Как оказалось, не один, 
с ним был еще один земляк Ин-
нокентий Павлов. Даже сейчас, 
вспоминая об этом, бывалый 
моряк удивляется, как такое 
могло с ним случиться, и до сих 
пор остается радость от той 
встречи.

Стоянка в Бербере продли-
лась полтора месяца, моряки 
отдыхали, лакомились тропи-
ческими фруктами, ходили на 
экскурсии и любовались буй-
ством красок и уникальной фа-
уной. «Во время очередной экс-
курсии в порт зашел советский 
противолодочный корабль, под-
нявшись на который, мы встре-
тили еще одного земляка Толю 
Городникова, - рассказывает 
Трофим Халтуев. - Команди-
ры не могли поверить, что вот 
так, на берегу Африки, могли 
встретиться ребята из одной 
сибирской деревни, пришлось 
показывать военные билеты, 
после чего нам дали трехднев-
ный отпуск».

Спустя несколько недель 
группа отправилась в обратный 
путь, зайдя на дозаправку в ин-
дийский порт. После дальнего 
плавания, продлившегося 9 ме-
сяцев, вся команда была отме-
чена жетонами «За дальний по-
ход» и благодарностями, моря-
ки оправлялись после похода в 
дома отдыха. Трудное плавание 
в тропическом океане словно 
испытало на прочность моло-
дых матросов, и большинство 
с честью выдержало проверку.

ЕЩЕ ОДНА 
БОЕВАЯ ЗАДАЧА

В бухте Золотой Рог лод-
ка встала на ремонт. Служба 
шла своим чередом, но в канун 
нового 1975 года отличника 

ВМФ, дизелиста первого клас-
са Трофима Халтуева вызвал 
командир, приказ – «полный 
сбор», матросов погрузили на 
ледокол-буксир «Илья Муро-
мец». Была поставлена боевая 
задача – спасти и притащить в 
порт индийскую лодку, встав-
шую без хода напротив острова 
Тайвань. 

«Декабрь, мы вышли в пол-
ном зимнем обмундировании 
на надводном корабле, но чем 
южнее мы проходили, тем боль-
ше снимали с себя одежды. 
Подходим к месту, и разыграл-
ся шторм 3-4 балла, индусы по 
палубе на четвереньках, боятся. 
Замерзли все, а нам жарко, мы 
по пояс раздетые. Кинули фал 
и потащили на буксире. Идем 
в сторону Японии, самолеты 
залетали, это американцы за 
нами наблюдали. Пройдя се-
вернее, смотрим, индийские 
моряки зимние шапки надевать 
начали, а мы еще в тельняшках 
ходили, - об этом своем при-
ключении Трофим Владими-
рович вспоминает с юмором. 
- Индусы, сохраняя гордость, 
при входе в бухту повесили 
свой флаг, включили двигатели 
и зашли своим ходом».

Как хорошему специалисту, 
Трофиму предлагали остаться 
служить в ВМФ, но он рвался 
домой – соскучился по маме, 
по родным просторам и речке 
Идинке. Повидав южные стра-
ны, ничего так не желал, как 
скорее вернуться в Заглик. И 
вспоминает - при всем изоби-
лии фруктов снилась ночами 
домашняя сметана…

Сегодня Трофим Владими-
рович пенсионер, любимым де-
лом которого стали лошади. Но 
и сейчас, спустя годы, в день 
ВМФ главный старшина Халту-
ев надевает тельняшку, пилотку 
и в лучших флотских традициях 
поздравляет всех, кто связан с 
морем: «Пусть моряки держат 
«краба»!

Мария НАДЕИНА
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Музей на дому,
или Как подарить вторую жизнь ненужным вещам

Начало на стр. 1

Ни к о л а й  Т и м о ф е е в и ч 
по образованию инже-

нер, наверное, именно это во 
многом объясняет его желание 
что-то мастерить и восстанав-
ливать. На 15 сотках своего 
участка мужчина обустроил 
уютную зону отдыха, аккурат-
ный огород, разбил сад. Трудно 
не обратить внимание на краси-
вый фасад дома и палисадник, 
который мужчина смастерил 
сам. А возле дома гостей встре-
чает робот–скрипач, собранный 
из вала от комбайна. 

Коллекционировать Н. По-
пов начал много лет назад: «На 
пепелище родового бурятского 
дома мои родственники наш-
ли старинную табакорезку. Эта 
штуковина меня заинтересо-
вала, я попросил её оставить. 
Дальше родные и знакомые 

стали сами предлагать необыч-
ные вещи, уже давно пыливши-
еся без дела или найденные 
среди металлолома». 

Так коллекционер подарил 
вторую жизнь вещам, потеряв-
шим былую востребованность, 
а собирательство переросло 
в хобби. Сегодня здесь можно 
увидеть угольные и чугунные 
утюги, проигрыватели разных 
времен, среди которых мас-
сивные коробки melodija-103-
stereo, Вега, Урал-114 и другие 
стереосистемы 60-х годов. 
Молодому поколению будет 
интересно познакомиться с 
первыми видеоприставками и 
компьютерами, увидеть огром-
ные кассовые аппараты,  зер-
кальные фотоаппараты прежних 
образцов и даже шестнадцати-
миллиметровый советский ки-
нопроектор.

Есть в коллекции полка с 
испанским мачете, кинжалами, 
восточным оружием нунчаки и 
набором для пристрелки кара-
бина. Очень интересно будет 
изучить настоящий радиопере-
датчик и измеритель радиации. 
Все эти экспонаты в отличном 
техническом состоянии и даже 
при необходимости могут не-
плохо функционировать.

Некоторые экспонаты спи-
сали в организациях. Чудом 
не попали на свалку музыкаль-
ные инструменты, которые по-
прежнему могут звучать, среди 
них пианино и балалайка.

Николаю Тимофеевичу  уда-
лось собрать и много предме-
тов быта: старинное вьючное 
седло, деревянная посуда, 
квашня и ручная маслобойка, 
а еще различные сверла, баб-
ка для отбивки кос, весы, из-

меряющие вес в футах, плуг и 
деревянные колеса от телег 
разного диаметра, окаймлён-
ные железом. 

Есть в коллекции примус, 
сечка, противогаз, портрет В.И. 
Ленина - Николай Тимофеевич  
может рассказать историю каж-
дой вещи, а ради эксклюзивно-
го экспоната готов отправиться 
в любую точку и потратить сред-
ства. 

В гараже за домом Николай 
Попов с гордостью демонстри-
рует два автомобиля: это всем 
известный в Боханском райо-
не ГАЗ-69, ежегодный участник 
торжественных парадов в честь 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, и голубой Москвич. 
В этом году коллекцию попол-
нил макет пушки, который будет 
украшать территорию рядом с 
домом.

– ГАЗ-69  - моя мечта, - де-
лится Николай Тимофеевич, - 
еще с детства я помню его об-
текаемые формы и блеск фар. 
Этот красавец – моя гордость. 

Пока никаких планов насчет 
своей коллекции мужчина не 
строит, но точно знает, что она 
будет пополняться. Он прини-
мает любые вещи. За ненадоб-
ностью можно принести их в ма-
газин «Сэсэг», владельцем ко-
торого является коллекционер.

Не все собранные экспо-
наты представляют историче-
скую ценность. Но взглянуть на 
собрание односельчанина уже 
приходили школьники. И если 
малышей могут увлечь пушки и 
машины, то взрослое поколение 
точно оценит советский винтаж 
и предметы домашней утвари, 
напоминающие детство.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Семь концертов 
дали в День села в Тихоновке

25 июля в Тихоновке встретили 206-ой день рождения 
села. Несмотря на ограничения в связи с пандемией, празд-
ник удался. Большую часть мероприятия администрация 
муниципалитета и работники культуры провели в режиме он-
лайн, но настоящим сюрпризом для жителей стал выездной 
концерт, подготовленный силами культработников. 

С самого утра в социаль-
ных группах и мессен-

джерах жители села принима-
ли видеопоздравления от ад-

министрации МО «Тихоновка», 
работников МБУК «СКЦ МО 
«Тихоновка» и предприятий по-
селения. Для просмотра был 

доступен специально подготов-
ленный фильм «С уваженьем и 
любовью», в котором приняли 
участие старожилы села, се-
мейные долгожители, творче-
ские коллективы «Берегиня» и 
«Совет ветеранов», а также  ви-
деоролики «Свадьба более 45 
лет назад…» и комедия «Утро в 
деревне». 

Но самое большое впечат-
ление на селян произвёл вы-
ездной мини-концерт. Культра-
ботники с песнями, танцами и 
поздравлениями проехали по 
центральным улицам Тихонов-
ки, посетили деревню Чилим, 
приветствуя и поздравляя всех 
жителей. Так в  течение дня в 
муниципалитете прошло семь 
концертов! Финальный концерт 
устроили у магазина «Феникс» 
в центре Тихоновки. Зарядили 
всех энергетикой народного 
танца Ю. Мискевич и Е. Кома-
рова. Море положительных 
эмоций подарили своим слуша-
телям Е. Сырбу, В. Сырбу и Т. 
Биньковская, исполнив песни.

Директор СКЦ Елена Сырбу 
рассказала о том, как шла под-
готовка ко Дню села: «Готови-
лись к празднику месяц, были 
сняты видеоролики по разным 
направлениям и подготовлена 
мини-программа. Мы смогли 
задействовать не только орга-
низации, предприятия села, но 
и всех жителей, торжествен-
но поздравить долгожителей, 

семейные пары, старейшин и 
молодое население, никого не 
обделив вниманием и соблюдая 
все меры безопасности».

– От администрации поселе-
ния обязательно будут вручены 
почетные грамоты работникам 
социально-культурного центра 
и другим участникам за проде-
ланную работу, - комментирует 
Марина Скоробогатова, глава 
поселения, - мероприятие по-
нравилось абсолютно всем. 
Идея празднования в онлайн 
режиме была заимствована  с 
празднования 9 мая. Тогда у нас 
тоже был положительный опыт. 

Мероприятие подарило мас-
су позитивных эмоций селянам. 
Многие из них оставили добрые 
пожелания и искренние слова 
благодарности. Одна из них, 
Юлия Даниленко, жительница 
Тихоновки, поделилась свои-
ми впечатлениями: «Все полу-
чилось прекрасно и концерт по 
участкам, и видеоролики. Хочу 
сказать огромное спасибо орга-
низаторам, ведь для нас это не 
просто мероприятие, а празд-
ник, благодаря которому мы 
знаем, что наше село живет и 
развивается».

Юлия МАЛЕНЬКИХ
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Список избирательных участков  
МО «Боханский район»

Утверждено Постановлением 
Администрации МО «Боханский 
район»  12.01.2018 № 17 «Об обра-
зовании избирательных участков».  

Внесены изменения Постанов-
лением Администрации МО «Бохан-
ский район» 23.07.2018 № 638 «О 
переносе избирательного участка». 

Избирательный участок № 210
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Логанова, ул. Тру-
довая,20, Логановский сельский клуб.

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Логаново, Тымы-
рей. 

Избирательный участок № 211
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Крюкова ул. 
Кузнецовская, 36 А, МОУ «Крюковская 
начальная общеобразовательная 
школа».

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Крюкова, Ершова. 

Избирательный участок № 212
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с.Казачье, ул. Мира 
1 Б, Казачинский дом культуры.

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Казачье, Черни-
говская, Байханово. 

Избирательный участок № 213
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: д.Морозово, ул. 
Школьная,1,  МОУ «Морозовская ос-
новная общеобразовательная школа».

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Морозово, Пашко-
во, Макаровская, Вантеевская, Беккет.

 Избирательный участок № 214
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д.Гречехон, ул. Кол-
хозная, 27, МОУ «Готольская начальная 
общеобразовательная школа».

Границы избирательного участка 
населенный пункт: Гречехон.

Избирательный участок № 215
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д.Мутиново, ул. Поле-
вая, 1, «Мутиновская начальная обще-
образовательная школа».

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Мутиново, Дон-
ская.

Избирательный участок № 216
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Середкино, ул. Ле-
нина,2, МБОУ «Середкинская средняя 
общеобразовательная школа».

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Середкино, Кар-
тыгей. 

Избирательный участок № 217
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Вершина, ул. Со-
ветская, д.56, Вершининский сельский 
клуб.

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Вершина, Ида, На-
шата, Хонзой.

Избирательный участок № 218
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Дундай, ул. Цен-
тральная, д. 19 А, сельский клуб.

Границы избирательного участка 
населенный пункт: Дундай. 

Избирательный участок № 219
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Харагун, ул. Цен-
тральная, д. 19, МОУ «Харагунская на-
чальная общеобразовательная школа». 

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Харагун, Веселая 
Полина, Базой, Граничная.

Избирательный участок № 220
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Тихоновка, ул. Ле-
нина, д. 1, Тихоновский сельский дом 
культуры.

Границы избирательного участка 
населенный пункт: Тихоновка.

Избирательный участок № 221
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д.Чилим, ул. Цен-
тральная, 11 А, МОУ «Чилимская на-
чальная общеобразовательная школа». 

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Чилим, Парамо-
новка.

Избирательный участок № 222
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Укыр, ул. Школь-
ная, 24,  администрация МО «Укыр».

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Укыр, Харгелок, 
Лаврентьевская, Тачигир. 

Избирательный участок № 223
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Петрограновка, ул. 
Лесная,44, МОУ «Петрограновская на-
чальная общеобразовательная школа- 
детский сад».

Границы избирательного участка 
населенный пункт: Петрограновка.

Избирательный участок № 224
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Маньково, ул. Цен-
тральная,21, Маньковский сельский 
клуб.

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Маньково, Усть-
Укыр.

Избирательный участок № 225
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Нововоскресенка, 
ул. Трактовая,8,  МОУ «Нововоскресен-
ская начальная общеобразовательная 
школа».

Границы избирательного участка 
населенный пункт: Нововоскресенка. 

Избирательный участок № 226
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Русиновка, ул. 
Ключевая, 5, МОУ «Русиновская на-
чальная общеобразовательная школа- 
детский сад».

Границы избирательного участка 
населенный пункт: Русиновка. 

Избирательный участок № 227
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Хохорск ул. Лени-
на,49, сельский дом культуры.

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Хохорск, Ижелха. 

Избирательный участок № 228
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Харатирген, ул. 
Школьная, 14, Харатиргенский сель-
ский клуб.

Границы избирательного участка 
населенный пункт: Харатирген. 

Избирательный участок № 229
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д.Шунта, ул. Депутат-
ская, 10 А, МОУ «Шунтинская начальная 
школа-детский сад».

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Шунта, Херетин.

Избирательный участок № 230
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: п. Бохан, ул. Карла 
Маркса,3, сельский Дом культуры МО 
«Бохан».

Границы избирательного участ-
ка: улицы Лихачева, Российская, 
К-Маркса, Блинова, Циолковского, 
Солнечная, Звездная, Профсоюзная, 
Молодежная, Комсомольская, Школь-
ная, Степная, Заречная, Майская, Ки-
рова, Гагарина, Мира, пер. Луговой, 
Университетская, Шаракшинова, Си-
реневая, Новая, Авиаторов, 65- лет По-
беды, Раздольная, Ветеранская.

Избирательный участок № 231
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: п. Бохан, ул. Лени-
на,48, районный Дом культуры.

Границы избирательного участ-
ка: улицы Малиновская, Пионерская, 
Набережная, Никифорова, Ключевая, 
Колхозная, Садовая, Ленина, ограда 
БПУ, Д-Банзарова, Нагорная, Степа-
нова, Советская, Лесная, Ремесленная, 
Балтахинова, Депутатская, Полевая, 
Трудовая, Калинина, Терешковой, 
Байкальская, Рабочая, Коммунальная, 
Бытовая, Речная, Идинская, Свердло-
ва, пер. Типографский, Инкижинова, 
Северная. 

Избирательный участок № 232
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: п.Бохан, ул. Киев-
ская,4, сельский Дом культуры МО 
«Бохан».

Границы избирательного участка: 
улицы Юбилейная, Пролетарская, Ком-
мунистическая, Киевская, Заводская, 
Дорожников, Сосновая, Кооператив-
ная, Таежная, Полярная, Ангарская, 
пер. Южный, 1 Клиническая, 2 Клини-
ческая, Матроса Башлеева.

Избирательный участок № 233
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Заглик, ул. Трак-
товая, 19, МОУ «Загликская начальная 
общеобразовательная школа».

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Заглик. 

Избирательный участок № 234
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Булык, ул. Лесная, 
9, Булыкский сельский дом культуры.

Границы избирательного участка 
населенный пункт: Булык. 

Избирательный участок № 235
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования:  с.Новая Ида, ул. 
Центральная, Ново-Идинский сельский 
Дом культуры.

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Новая Ида, Усть- 
Тараса. 

Избирательный участок № 236
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д.Хандагай, ул. Ком-
сомольская, 18, МОУ «Хандагайская на-
чальная общеобразовательная школа-
детский сад».

Границы избирательного участка 
населенный пункт: Хандагай. 

Избирательный участок № 237
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 

для голосования: с.Тараса, ул. Ленина, 
10, Тарасинская сельская администра-
ция.

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Тараса, Заведе-
ние.

Избирательный участок № 238
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Новый Алендарь, 
ул. Солнечная, 8, Алендарский сель-
ский дом культуры.

Границы избирательного участка 
населенный пункт: Алендарь.

Избирательный участок № 239
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Красная Буреть, ул. 
Мира, 17, Красно-Буретская начальная 
школа-детский сад.

Границы избирательного участка 
населенный пункт: Красная Буреть.

Избирательный участок № 240
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Олонки, ул. Рус-
лана Хомколова, 8, МУК «Социально 
культурный центр».

Границы избирательного участка 
населенный пункт: Олонки.

Избирательный участок № 241
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д.Захаровская, ул. 
Трактовая, 9, МОУ «Захаровская на-
чальная общеобразовательная школа». 

Границы избирательного участка 
населенный пункт: Захаровская.

Избирательный участок № 242
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Грехневка, ул. 
Школьная, МОУ «Грехневская началь-
ная общеобразовательная школа».

Границы избирательного участка 
включить населенный пункт: Грехневка.

Избирательный участок № 243
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Воробьевка, ул. 
Школьная, 15, МОУ «Воробьевская ос-
новная общеобразовательная школа».

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Воробьевка, Шип-
няговка.

Избирательный участок № 244
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Александровское, 
ул. Красная Горка,4, социально-куль-
турный центр.

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Александровское, 
Жилкино, Ключи.

Избирательный участок № 245
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с.Буреть, ул. Цен-
тральная, 27, социально-культурный 
центр.

Границы избирательного участка 
населенный пункт: Буреть. Т. 98-2-17.

Избирательный участок № 246
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Быргазово, ул. 
Дорожная, 13, Быргазовский сельский 
клуб.

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Быргазово, Ша-
рагун. 

Избирательный участок № 247
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Грязная, ул. Пио-
нерская, 3, МОУ «Грязнинская началь-
ная общеобразовательная школа». 

Границы избирательного участка 
включить населенный пункт: Грязная.

Избирательный участок № 248
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: д. Калашниково, ул. 
Клубная,3, Калашниковский сельский 
клуб.

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Калашниково, Ма-
хонькино.

Избирательный участок № 249
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: д. Гречёхан, ул. 
Школьная, 15,  МОУ «Гречохонская на-
чальная общеобразовательная школа».

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Гречёхан, Тыргур. 

Избирательный участок № 250
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с.Каменка, ул. Школь-
ная, 1 А, МБОУ «Каменская СОШ».

Границы избирательного участка 
населенные пункты: Каменка, Бахан, 
Склянка.

Избирательный участок № 251
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: д. Угольная, ул. 
Школьная,3, МОУ «Угольская началь-
ная общеобразовательная школа».

Границы избирательного участка 
населенный пункт: Угольная. 

Избирательный участок № 363
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: д. Кулаково, ул. 
Степная, д. 4, Кулаковская начальная 
школа.

Границы избирательного участка 
населенный пункт: д. Кулаково.

ВЫБОРЫ

Прокуратура 
Боханского района 
в связи с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции разъясняет…

Указом Президента РФ № 313 от 06.05.2020 «О предоставлении до-
полнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских ра-
ботников» установлено, что в целях обеспечения государственных гарантий 
по обязательному страхованию работников медицинских организаций при 
исполнении ими трудовых обязанностей в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, врачам, среднему и младшему медицинскому 
персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой ме-
дицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых 
подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с 
подозрением на эту инфекцию, предоставлены дополнительные страховые 
гарантии в виде единовременной страховой выплаты. 

Страховыми случаями являются: 
1) смерть медицинского работника в результате инфицирования новой ко-

ронавирусной инфекцией при исполнении им трудовых обязанностей (выплата 
– 2752452 руб);

2) причинение вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у 
него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) 
или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными методами исследо-
вания новой коронавирусной инфекции, которые повлекли за собой временную 
нетрудоспособность, но не инвалидность (выплата – 68811 руб);  

3) стойкая утрата медицинским работником трудоспособности в результате 
развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного коронавирус-
ной инфекцией, подтвержденной лабораторными методами исследования, если за-
болевание возникло при исполнении им трудовых обязанностей (выплаты инвалиду 
I группы – 2064339 рублей; II группы – 1376226 рублей; III группы – 688113 рублей).

Следует отметить, что решение относительно наступления страхового случая 
не может быть изначально ограничено специальностью или должностью медицин-
ского работника.

Перечень заболеваний (или осложнений, вызвавших эти заболевания), относя-
щихся к страховым случаям, является исчерпывающим и утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 15.05.2020 № 1272-р.

Единовременная страховая выплата производится сверх выплат, предусмо-
тренных Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» и только по результатам расследования страхового случая, про-
веденного в порядке, установленном трудовым законодательством и Временным 
положением о расследовании таких страховых случаев, утвержденным постанов-
лением Правительства РФ от 16.05.2020 № 695.

При установлении работнику диагноза заболевания, включенного в перечень, 
медицинская организация, установившая диагноз, обязана незамедлительно уве-
домить об этом Фонд социального страхования РФ и руководителя организации 
(руководителя структурного подразделения организации), в которой работает 
работник. Работодатель в день получения уведомления обязан создать врачебную 
комиссию по расследованию страхового случая в составе не менее 3 человек, 
включающую представителей работодателя (председатель врачебной комиссии), 
медицинской организации, установившей диагноз, и Фонда социального страхо-
вания РФ. Расследование страхового случая проводится врачебной комиссией в 
течение суток со дня создания врачебной комиссии. 

По результатам расследования страхового случая врачебной комиссией в 
Фонд социального страхования РФ направляется справка, подтверждающая факт 
осуществления работы работником, содержащая соответствующую информацию 
– справку. ГУ ИРО Фонд социального страхования РФ в день получения справки 
подготавливает документы для осуществления единовременной страховой выплаты 
и производит ее не позднее следующего дня со дня получения справки.     

Н.С. Ткачук,
помощник прокурора района, юрист 1 класса

По материалам проверки 
прокуратуры Боханского района 
возбуждено уголовное дело 
о мошенничестве при получении 
пособия по безработице

Прокуратурой Боханского района проведена проверка исполнения за-
конодательства о занятости населения.

Установлено, что 41-летняя местная жительница, признанная в установленном 
порядке безработной, получала пособие по безработице с сентября 2018 года по 
март 2019 года, умолчав о том, что она осуществляет трудовую деятельность у 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства и получает заработную плату.

В результате указанных действий государству причинен ущерб на сумму более 
40 тыс. рублей.

В связи с этим прокурор района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вынес поста-
новление об уголовном преследовании и направил материалы проверки в орган 
дознания МО МВД России «Боханский». По результатам его рассмотрения возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных 
средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных 
выплат).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры 
района.

С целью взыскания незаконно полученных денежных средств, прокуратура 
района предъявила гражданский иск в порядке ст. 44 УПК РФ.

 09 июля 2020 г. № 486
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОХАНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ 
ПРОГРАММУ  «ОРГАНИЗАЦИЯ  

И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-
ЗНАЧИМЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН» НА 2020-

2022 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН» 
ОТ 16.12.2019 Г. № 1098 

На основании  Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-фз «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановления 
администрации МО «Боханский район» от 
17.10.2014 г. № 874 «Об утверждении поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных и ведомственных 
целевых программ МО «Боханский район», 
руководствуясь  ч. 1 ст. 20  Устава МО «Бохан-
ский район», администрация МО «Боханский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую про-
грамму «Организация  и проведение обще-
ственно-значимых праздничных меропри-
ятий на территории МО «Боханский район» 
на 2020-2022 годы» утвержденную поста-
новлением администрации МО «Боханский 
район»  от  16.12.2020 г. №1098, следующие 

изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной 

целевой программы» строку «Ресурсное обе-
спечение программы» изложить в следующей 
редакции:

Источником финансирования являются 
средства бюджета МО «Боханский район». 
Общий объем финансирования Программы 
на 2020-2022 годы  составляет 2 656 094 ру-
блей, в том числе по годам: 2020 год – 983 
735 рублей, 2021 год – 776 649 рублей, 2022 
год – 895 710 рублей.

1.2. В разделе 4 «Перечень мероприятий 
программы»:

в строку п.1.1.1:
в графе 2 «Цели, задачи, мероприятия 

Программы» дополнить словами « День села»;
в  графе 3 «Дополнительная информация, 

характеризующая мероприятие» дополнить 
словами «Сертификаты»;

в графе 4 - «2020-2022 годы в т.ч.» по гра-
фам 5 и 6 изложить в редакции «370,0»;

в графе 4 - «2020 год» по графам 5 и 6 
изложить в редакции «190,0»;

в строку п.1.5.3:
в графе 4 - «2020-2022 годы в т.ч.» по гра-

фам 5 и 6 изложить в редакции «2656,094»;
в графе 4 - «2020 год» по графам 5 и 6 

изложить в редакции «983,735».
2. Опубликовать настоящее постановле-

ние в районной газете «Сельская правда» и 
разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Боханский район».

3. Контроль за исполнением распоря-
жения возложить на руководителя аппарата 
/Федорова Ч.П./.

Мэр МО «Боханский район» 
Э.И. Коняев



Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной 

собственности МО «Каменка»

Муниципальное образование «Каменка» на ос-
новании  Постановления главы администрации  от 
15.05.2020.№ 33 «О проведении торгов на право за-
ключения договоров аренды земельных участков» и По-
становления главы администрации от 22.07.2020 № 35  
«О проведении торгов на право заключения договоров 
аренды земельных участков» приглашает юридические и 
физические лица принять участие в аукционе, открытом 
по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Предмет аукциона: Продажа права на заключение 
договоров аренды земельных участков.

Лот №1 Земельный участок  из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым № 85:03:101410:51, 
расположенного на землях МО «Каменка» по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Боханский 
район, поле «Глухая» , разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства , общей площадью 
90 000  кв.м. Начальный размер арендной платы в год со-
ставляет  3135 (Три тысячи сто тридцать пять) руб.83 коп.

Лот №2 Земельный участок  из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым № 85:03:101403:60, 
расположенного на землях МО «Каменка» по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Боханский 
район, поле «Сухой Тымырей», разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, общей 
площадью 450 000  кв.м. Начальный размер арендной 
платы в год составляет  15679 (Пятнадцать тысяч шесть-
сот семьдесят девять) руб.17 коп.

Лот №4 Земельный участок  из земель сельскохозяй-

ственного назначения с кадастровым № 85:03:101403:61, 
расположенного на землях МО «Каменка» по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Боханский 
район, поле «Ягодная 2», разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 310 000  кв.м. Начальный размер арендной платы 
в год составляет  10801 (Десять тысяч восемьсот один) 
руб.20 коп.

Срок действия договора аренды: 5 (пять)лет.
Организатор проведения аукциона: Аукционная ко-

миссия администрации МО «Каменка».
Почтовый адрес: 669322,Иркутская область, Бо-

ханский район с.Каменка, ул Школьная,5. Телефон 
89041153169.

Контактное лицо – Чурина Марина Александровна. 
Дата приема заявок на аукцион 30.07.2020 г
Дата, время окончания приема заявок на аукцион 

30.08.2020г 15ч.45 мин.
Место, для рассмотрения заявок на аукцион ад-

министрация МО «Каменка», ул. Школьная,5, каб.№1, 
02.09.2020 г.  

Дата, время проведения аукциона: 04.09.2020 г. 10 
ч.00 мин.

Место проведения аукциона: Иркутская область, 
Боханский район с. Каменка, ул. Школьная,5, актовый зал 
администрации МО «Каменка».

Для участия в аукционе необходимо предоста-
вить заявку на аукцион по прилагаемой форме, а так 
же внести задаток для участия в аукционе. Задаток, 
20% от начальной цены, должен быть перечислен 
на счет администрации МО «Каменка» : УФК по Ир-
кутской области (Администрация МО «Каменка»; л/
сч 05343015540), ИНН8503005850 КПП 850301001 Р/
счет40302810700003000091 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
г.Иркутск БИК 042520001  ОКТМО 25609419 КБК 033 1 

11 05025 10 0000 120
Одновременно с заявкой претенденты представляют 

следующие документы:
1)копию платежного поручения, подтверждающего 

внесение задатка;
2)Заявку на участие в аукционе по установленной в 

извещении  о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

3) копии документов удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

4)надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены земельного 
участка, «шаг аукциона» не изменяется в течении всего 
аукциона.

Организатор проведения аукциона может принять 
решение об отказе проведения аукциона не позднее, чем 
за 15 дней до дня проведения аукциона,  извещение об 
отказе в проведении аукциона опубликовывается  орга-
низатором аукциона  в течении 3 дней в газете «Сельская 
правда».

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если 
в аукционе участвовали менее двух участников. Критерий 
выявления победителя -наивысший размер арендной 
платы .  Предложения о размере арендной платы за зе-
мельный участок  заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов. 

Задатки участникам торгов возвращаются в тече-
нии 3 банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов.

Срок заключения договора аренды: не ранее чем 
через 10 дней со дня подписания протокола.

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 сельско-
хозяйственного назначения», выделяются земельный 
участок в счет земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 85:03:000000:10, расположенно-
го Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, для 
сельскохозяйственного производства.  

Ознакомится с проектом межевания можно по адре-
су: Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. 
Калинина, д. 5, с 9 до 16 часов, понедельник - пятница. 
Заказчиком подготовки проекта межевания является 
Гранин Виктор Георгиевич, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирскоек, пр-т Ленинский, д. 4, кв. 
7, контактный телефон 89642304356. Кадастровый ин-
женер, подготовивший проект межевания Копылов Алек-
сандр Витальевич, адрес электронной почты: 720693@
rambler.ru, контактный телефон 89501290083.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка вручаются или направляют-
ся в письменном виде в течение тридцати дней после 
опубликования кадастровому инженеру: Копылов Алек-
сандр Витальевич, почтовый адрес: 664048, г. Иркутск, 
ул. Баумана, 217-59.

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 сельско-
хозяйственного назначения», выделяются земельный 
участок в счет земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 85:03:000000:10, расположенного: 
Российская Федерация, Иркутская область, Боханский 
район, в границах ОАО «Прогресс», для сельскохозяй-
ственного производства.  

Ознакомится с проектом межевания можно по адре-
су: Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. 
Калинина, д. 5, с 9 до 16 часов, понедельник - пятница. 
Заказчиком подготовки проекта межевания является 
Емельянова Елена Вячеславовна, почтовый адрес: Иркут-
ская область, Боханский район, с. Александровское, ул. 
Дзержинского, д. 37, контактный телефон 89041538749. 
Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния Копылов Александр Витальевич, адрес электрон-
ной почты: 720693@rambler.ru, контактный телефон 
89501290083.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка вручаются или направляют-
ся в письменном виде в течение тридцати дней после 
опубликования кадастровому инженеру: Копылов Алек-
сандр Витальевич, почтовый адрес: 664048, г. Иркутск, 
ул. Баумана, 217-59.

УТОЧНЕНИЕ
В номере 29 от 23. 07. 2020 г. на странице 7 в 

Извещении администрации МО «Боханский район» 
о проведении открытого аукциона по продаже зе-
мельного участка  абзац 3 следует читать: 

Лот №2: земельный участок, из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым № 85:03:050301:176, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Бо-
ханский район, д. Шунта, ул. Депутатская, д. 9В, 
предназначенный для использования в целях (в со-
ответствии с разрешённым использованием): для 
ведения личного подсобного хозяйства, общей пло-
щадью 5 151 кв. м.

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом

администрации 
МО «Боханский район»

Администрация МО «Боханский район» 
проводит открытый аукцион 

по продаже муниципального имущества
Муниципальное образование «Боханский рай-

он» на основании Постановлений администрации МО 
«Боханский район» от 28.07.2020г. № 516, 517 «О 
проведении аукциона на право заключения 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 земель населенных 

пунктов с кадастровым № 85:03:130101:1592, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Боханский район, 
п. Бохан, ул. Циолковского, 3 Г, предназначенный для 
использования в целях (в соответствии с разрешённым 
использованием): под индивидуальный гараж, общей 
площадью 195 кв. м. 

Начальная цена земельного участка 13 300 (тринад-
цать тысяч триста) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 1330 (одна тысяча триста тридцать) 
рублей 00 копеек.

Лот №2: земельный участок, из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 85:03:060605:440, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. 
Александровское, ул. Школьная, 17 Б, предназначенный 
для использования в целях (в соответствии с разрешён-
ным использованием): для ведения личного подсобного 
хозяйства, общей площадью 480 кв. м. 

Начальная цена земельного участка 4 300 (четыре 
тысячи триста) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 430 (четыреста тридцать) рублей 
00 копеек.

Организатор аукциона: Комиссия по проведению 
торгов в отношении муниципального имущества и зе-
мельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена администрации МО «Боханский 
район».

Почтовый адрес: 669311, Иркутская область, Бохан-
ский 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 имуществом АМО «Боханский район» 
Барлуков Александр Юрьевич.

Дата и время начала приёма заявок на аукцион: 
31.07.2020 г. 09 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приёма заявок на аукцион: 
21.08.2020г. 16 ч. 45 мин.

Место, дата, время рассмотрения заявок на аукцион: 
Лот № 1: Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 

д. 83, администрация МО «Боханский район», каб. № 15, 
26.08.2020 г. 11 ч. 00 мин.

Лот № 2: Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 
д. 83, администрация МО «Боханский район», каб. № 15, 
26.08.2020 г. 11 ч. 10 мин.

Дата, время проведения аукциона: 
Лот № 1: 31.08.2020 г. 10 ч. 00 мин.
Лот № 2: 31.08.2020 г. 10 ч. 10 мин.
Место проведения аукциона: Иркутская область, п. 

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

Для участия в аукционе необходимо предоставить 
комплект следующих документов:

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

прилагают к заявке нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и свидетельство о государствен-

ной регистрации юридического лица.
В случае заявки представителем претендента предъ-

является надлежащим образом заверенная доверен-
ность.

- Платежные документы, подтверждающие оплату 
задатка участником аукциона – в размере 10% от на-
чальной цены имущества. Задаток, должен быть пере-
числен на счёт Отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Боханский район»: 
УФК по Иркутской области (Отдел по управлению му-
ниципальным имуществом администрации МО «Бохан-
ский район») ИНН 3849022867 КПП 384901001 Р/счёт 
40302810300003000077, л/сч. 05343049750 Отделение 
Иркутск, г. Иркутска БИК 042520001 ОКТМО 25609405 
КБК 010 117 05050 05 0000 180.

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

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

На участие в аукционе участники предъявляют до-
кумент удостоверяющий личность. 

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

Всем участникам аукциона сумма задатка возвра-
щается в 5-тидневный 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 Премьера. 
«Охотники за ураном. 
Красноярское дело гео-
логов». К 175-летию Рус-
ского географического 
общества. [12+]
0.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»). 
[16+]
2.15 Наедине со всеми. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 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 «Наживка для 
ангела». [12+]
1.50 Т/с «Доктор Рих-
тер». [16+]
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.
12.10 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 Премьера. 
«Лефорт. Балтийская ле-
генда». К 175-летию Рус-
ского географического 
общества. [12+]
0.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»). 
[16+]
2.15 Наедине со всеми. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 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 «Наживка для 
ангела». [12+]
1.50 Т/с «Доктор Рих-
тер». [16+]
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.
12.10 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 Премьера. 
«Чукотский спецназ». К 
175-летию Русского гео-
графического общества. 
[12+]
0.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»). 
[16+]
2.15 Наедине со всеми. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 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 «Наживка для 
ангела». [12+]
1.50 Т/с «Доктор Рих-
тер». [16+]
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.
12.10 Время покажет. 
[16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 
[16+]
19.40 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Дороги любви». 
Юбилейный концерт 
Дмитрия Харатьяна. 
[12+]
23.20 Х/ф «Любовь-мор-
ковь по-французски». 
[18+]
0.50 Большие гонки. 
[12+]
2.10 Наедине со всеми. 
[16+]
2.50 Модный приговор. 
[6+]
3.40 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+]
23.10 «Новая волна».
1.10 Шоу Елены Степа-
ненко. [12+]
2.05 Х/ф «Моя мама про-
тив». [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 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»). 
[16+]
2.00 Наедине со всеми. 
[16+]
2.45 Давай поженимся! 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! 
[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 «Наживка для 
ангела». [12+]
1.50 Т/с «Доктор Рих-
тер». [16+]
3.30 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

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

9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Михаил Дер-
жавин. «Во всем виноват 
Ширвиндт». [12+]
11.10 «Видели видео?» 
[6+]
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.50 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье. [6+]
15.00 Т/с «А у нас во дво-
ре...» [12+]
17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 
[16+]
22.40 Х/ф Премьера. 
«Лучше дома места нет». 
[16+]
0.40 Большие гонки. 
[12+]
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 Аншлаг и Компа-
ния. [16+]
13.25 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
14.30 Х/ф «За лучшей 
жизнью». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Этим летом и 
навсегда». [12+]
1.00 Х/ф «Его любовь». 
[12+]

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

6.10 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]
6.20 Т/с «Тонкий лед». 
[16+]
8.20 Д/ф Премьера. 
«Великие реки России. 
Лена». К 175-летию Рус-
ского географического 
общества. [6+]
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. 
«Атос влюбленными гла-
зами». К юбилею Вениа-
мина Смехова. [12+]
11.20 «Видели видео?» 
[6+]
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» 
[6+]
13.50 Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузее-
вой. [6+]
15.00 Т/с «А у нас во дво-
ре...» [12+]
17.05 «Русский ниндзя». 
[12+]
19.10 «Три аккорда». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». [16+]
23.30 Премьера. «Щас 
спою!» [12+]
0.45 Большие гонки. 
[12+]
2.00 «Моя мама готовит 
лучше!» [0+]
2.50 Модный приговор. 
[6+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

4.10 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь». [12+]
5.50 Х/ф «С чистого ли-
ста». [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 «100ЯНОВ». [12+]
12.15 Т/с «Фальшивая 
нота». [12+]
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым. [12+]
1.00 Х/ф «Собачий рай». 
[12+]
3.05 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь». [12+]

Понедельник
  3 августа В торник

  4 августа Среда
  5 августа Четверг

 6 августа Пятница
 7 августа Суббота

 8 августа Воскресенье
 9 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 (го-
вядина, баранина, конина). Тел. 89025159517, 
89245477770,  89246367717.

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!

КОНКУРС

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМПОКУПАЕМ АВТО  АВТО  АВТО КУПОН УЧАСТНИКА ЛОТЕРЕИ «СП»

ФАМИЛИЯ _______________________________________________

ИМЯ _____________________________________________________

ОТЧЕСТВО _______________________________________________

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА_____________________________________

ПАСПОРТ: СЕРИЯ _____________НОМЕР ____________________ 

БАРАННИКОВЫ Николай Родионович и Нина Николаевна!
Поздравляем с годовщиной свадьбы!

Пройден путь длиной во много лет,
Думаем, что многие узнать бы
Захотели б ваш любви секрет.
Пятьдесят! И вы за эти годы
Осознали главное уже:
За окошком не важна погода,
Главное — гармония в душе,
Тёплый взгляд и ласковое слово,
И объятий нежность, и уют…
Будьте же ещё сто лет здоровы,

Пусть вам внуки здравицу поют,
Дети приезжают пусть почаще,
Льётся жизнь, как песня соловья,
Радости, улыбок вам и счастья,
Дружная пусть множится семья!

Администрация 
МО «Хохорск»,

Совет ветеранов,
МБУК «СКЦ МО «Хохорск»»

Продам емкость 3-х кубо-
вую под воду на колесах. 

Тел.-89025153679.

РАССРОЧКА!

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Реклама

Искренне и от души 
поздравляем
с 80-летием –

Ирину Игнатьевну Коняеву,
Зинаиду Борисовну Тюрину,
Леонида Александровича 
Бадашкеева,

с 90-летием –
Клавдию Федоровну Манькову,
Веру Ивановну Богомолову!
Желаем вам здоровья, радости, 
любви и  простого человеческого 
счастья.

Администрация 
и Совет ветеранов МО «Бохан»

Самый красивый 
цветочный сад выбрали 
в Казачье

В селе Казачье с 20 по 27 июля прошел конкурс на лучшее 
озеленение усадьбы под названием «Краски лета». 

Конкурс проводился социально-культурным центром «Благо-
вест» при поддержке сельской администрации. Жителям села 
предлагали принять участие в трех номинациях конкурса. Для 
этого необходимо было сделать фото своего участка, украшенного 
цветами, и отправить в специальную группу в одном из популярных 
мессенджеров. 

В течение недели казачинцы делились яркими фотографиями 
с  красивыми клумбами, сочными оттенками и формами цветов, 
которые вырастили этим летом в своих палисадниках и на дворо-
вых территориях. Ленту в мессендежере заполнило море цветов 
– лилии, петунии, пионы, розы, лаватера, дельфиниум, вереск и 
даже ночная фиалка. Для многих старательных цветоводов кон-
курс стал прекрасной возможностью показать красоту, созданную 
собственными руками. 

По итогам мероприятия победителями в номинации «Уютный 
дворик» стали З. Попова, Т. Мищенко, В. Донская. В номинации 
«Альпийская сказка» - И. Балышева, Т. Гущина, А. Дорошенко. В 
номинации «Я ль на свете всех милее» лучшими стали М. Черем-
ных, Г. Крюкова, М. Троицкая.

Гран-при конкурса отдали Л. Жуган, представившей фото-
графии сразу в трех номинациях. «Не ожидала такого результата, 
конечно, очень рада. Цветы – это моя жизнь, моя радость, я вкла-
дываю в них всю свою душу», - прокомментировала итоги конкурса 
Л. Жуган. 

В подарок от организаторов конкурса победительницы полу-
чили приятные подарки.

Александра ПЕТРОВА

Сегодня мы публикуем фотографии 
жительницы Бохана Елены Урбановой в 
номинации «Село молодое». 

Елена учитель начальных классов, при-
вивает детям любовь к своему родному 
краю, поселку, развивает экологическую 
культуру. В рамках экологического проекта 
вместе со своими учениками Елена участво-
вала в очистке берега реки Иды и в уборке 
территории школы.

Продаю поросят 
породы «Ландрас». 
Тел.89641289745.

ГИБДД СООБЩАЕТ
Профилактическая операция 
«Автобус»

Утерянный аттестат об общем полном образовании, выданный Боханской 
СОШ № 1 в 1991 году на имя Белых Оксаны Ивановны, считать недействительным.

На территории обслуживания МО МВД России «Боханский» про-
должается профилактическая операция «Автобус», целью которой 
является снижение аварийности на дорогах среди водителей ав-
тобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, выявление 
нарушений требований эксплуатации транспортных средств и  над-
зор за организацией и осуществлением  пассажирских перевозок 
автобусами. 

Так, с начала текущего года выявлено 3 нарушения на дорогах района, 
предусмотренные статьей 14.1.2. КоАП РФ «Осуществление предпринима-
тельской деятельности в области транспорта без лицензии».

Сотрудники отдела ГИБДД уделяют повышенное внимание пасса-
жирским перевозкам и призывают граждан, руководителей предприятий 
и организаций, связанных с осуществлением подобного вида деятель-
ности, строго придерживаться установленных требований. Только их не-
укоснительное соблюдение позволит избежать трагических последствий 
на дороге.

Также просим сообщать о фактах правонарушений, допускаемых при 
осуществлении пассажирских перевозок автотранспортом по адресу: п. 
Бохан, ул. Инкижинова 2, либо в дежурную часть МО МВД России «Бохан-
ский» по телефонам 25-6-03 или 112.

Юлия Михаханова, 
МО МВД России «Боханский»

НАДЕЖДА ЕСТЬ
Помогаю избавить от пьянства тех, кто не считает себя 

алкоголиком и не хочет лечиться. 
Инвалидам  1 и 2 группы помогаю бесплатно.

8(900)655-43-45, Романова И.И.
Имеются противопоказания. необходима консультация специалиста. Р
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