
Масочный 
режим 
продлили 
в Приангарье 

Согласно требованиям 
Роспотребнадзора в Ир-
кутской области продлен 
масочный режим по 9 ав-
густа. 

Соответствующие из-
менения в Указ внес врио 
губернатора области И. 
Кобзев. По 9 августа также 
продлены больничные для 
работающих граждан 65+. 
Частичные ограничения по 
работе юридических лиц со-
храняются.

В течение прошедшей 
недели в Иркутской области 
наблюдался спад количества 
зараженных коронавирусной 
инфекцией. Всего в регио-
не уже более 14 тысяч под-
твержденных случаев забо-
левания. 

По данным Боханской 
районной больницы, на 3 ав-
густа на территории района 
зарегистрирован 61 случай 
заражения COVID-19, трое 
граждан проходят лечение 
амбулаторно, госпитализи-
рованы 8 человек. 

Александра ПЕТРОВА

День строителя
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!!!

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Обычная
подписная
цена

Льготная цена 
в декаду 
досрочной 
подписки

На 1 месяц 101,79 92.95
На 3 месяца 305,37 278,85
На 6 месяцев 610,74 557,7

ПОДРОБНОСТИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8-395-38-
25-470

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
БОХАНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас
с профессиональным 

праздником – 
Днем строителя!

От деятельности специ-
алистов строительной отрас-
ли во многом зависит дина-
мичное развитие экономики 
и укрепление социальной ин-
фраструктуры района. Вы соз-
даете то, без чего немыслимо 
существование современного 
человека – условия для ком-
фортной и благоустроенной 
жизни.

Особые слова благодарно-
сти хочется выразить ветера-
нам отрасли. Именно вы за-
ложили основу для будущего 
роста и процветания нашего 
района: формировали его 
неповторимый облик, благо-
устраивали улицы, строили 
жилые дома, школы, детские 
сады.

Выражаем искреннюю бла-
годарность за нелёгкий труд 
и верность выбранной про-
фессии всем представителям 
этого созидательного труда.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, достижения новых про-
фессиональных высот, благо-
получия и стабильности!

Э.Коняев, 
мэр 

МО «Боханский район»,
А. Протопопов, 

председатель Думы 
МО «Боханский район»

В Укыре установлен макет 
артиллерийской пушки

Макет артиллерийской пушки был изготовлен по инициативе депутата рай-
онной Думы, предпринимателя Владимира Вегера и установлен на территории 
мемориального комплекса в центре Укыра. 

Пушка в натуральную величину стала 
украшением мемориального ком-

плекса, отреставрированного администра-
цией поселения при активной поддержке 
населения к 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В честь этого 
события 4 августа состоялся торжествен-
ный митинг.

Глава МО «Укыр» Владимир Багайников 
поздравил всех, кто принял участие в меро-
приятии, приуроченном к юбилею Победы 
над милитаристской Японией, подчеркнув, 
как важно чтить память тех, кто защищал 
свою страну в годы Великой Отечествен-
ной и внес свой вклад в Победу. Глава по-
селения выразил слова признательности и 
благодарности депутату районной Думы, 
предпринимателю Владимиру Вегера, бла-
годаря которому стало возможным укра-
сить мемориальный комплекс макетом ар-

тиллерийской пушки.
– Владимир Павлович – человек сло-

ва и дела. Он оказывает финансовую под-
держку и является постоянным спонсором 
всех наших праздничных мероприятий. Ад-
министрация выражает благодарность за 
проявленную инициативу в изготовлении 
и установке артиллерийской пушки, - под-
черкнул Владимир Багайников.

Благодарностью МО «Укыр» был отме-
чен и талантливый мастер Владимир По-
куль, изготовивший макет из металла. Это 
уже четвертый макет орудия на территории 
нашего района. Владимир Вегера был ини-
циатором установки такой пушки в Тихо-
новке, Дундае, Бохане и теперь в Укыре.

Руководитель аппарата администрации 
МО «Боханский район» Чимита Федорова 
также поздравила жителей Укыра с таким 
событием, особо подчеркнув, что это на-

глядный пример того, как мы чтим память 
тех, кто погиб в годы Великой Отечествен-
ной войны, восстанавливаем связь между 
прошлым и будущим и воспитываем под-
растающее поколение. От имени мэра рай-
она Э. Коняева было передано благодар-
ственное письмо В.Вегера за личный вклад 
в дело сохранения культурного наследия, 
благотворительность и активную жизнен-
ную позицию.

Мария НАДЕИНА 
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НАШ РЕГИОН

Владимир Путин: 
«Будем вас поддерживать»

На прошлой неделе состоялись сразу два важ-
ных для жизни региона события: Президент страны 
Владимир Путин провел совещание по вопросу 
экологической ситуации в Иркутской области и 
рабочую встречу с врио губернатора Игорем Коб-
зевым. 

О ситуации 
с промплощадкой 
«Усольехимпрома»
Совещание, посвященное теме ликвидации на-
копленного экологического вреда предприятия 
«Усольехимпром» было инициировано лично гла-
вой региона. Изучив ситуацию и оценив масштаб 
бедствия, Игорь Кобзев обратился за поддержкой, 
в том числе финансовой, на федеральный уровень.
Открывая совещание, глава государства отметил: 
«Обстановка такова, что объекты хранения отходов 
химического производства действительно находят-
ся в аварийном состоянии. По-честному сказать, 
никто этим толком и не занимался никогда. Более 
того, проблему, вместо того чтобы решать по суще-
ству, фактически замалчивали».
Кроме непосредственно проблемы с нарушенной 
экосредой Владимир Путин предложил обсудить 
вопросы социально-экономического развития Усо-
лья-Сибирского, обеспечения жителей рабочими 
местами.
Напомним, что площадь промплощадки «Усолье-
химпрома» составляет более 600 гектаров, здесь 
расположено более 400 промышленных объектов, 
включая наземные и подземные коммуникации, кол-
лекторы. Производственная деятельность предпри-
ятия прекращена в 2010 году. Значительная часть 
отходов производства была помещена в подземные 
резервуары, оставлена в зданиях цехов и вспомога-
тельных помещениях.
Врио губернатора Игорь Кобзев доложил Прези-
денту Владимиру Путину, что в феврале этого года 
по его поручению был введен режим ограничения 
доступа на территорию «Усольехимпрома». Зда-
ние бывшего цеха ртутного электролиза внесено 
в государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде. В июне текущего года 
отправлена заявка на включение его в нацпроект 
«Чистая страна».
«После завершения работ по ликвидации отходов 
мы видим развитие территории «Усольехимпрома» 
как площадку для новых предприятий, – сообщил 
глава Иркутской области. – Уже существуют раз-
личные концепции, включая предприятие машино-
строительного комплекса, завод по сборке лифтов, 
производство по глубокой переработке кварца и 
другие».
По итогам совещания Владимир Путин дал ряд по-
ручений. Во-первых, срочно изолировать промпло-
щадку и обеспечить ее охрану силами Росгвардии, 
закрыв доступ на опасные объекты для людей. Во-
вторых, в ближайшее время начать работы на наи-
более опасных объектах, с привлечением возмож-
ностей Минобороны и войск химзащиты. В-третьих, 
направить в Иркутскую область необходимые фи-
нансовые ресурсы.

О сплошных рубках 
леса у Байкала
Игорь Кобзев обратился к Владимиру Путину по еще 
одному крайне важному для жителей региона во-
просу: сохранению прибайкальских лесов. В конце 
июля общественное мнение всколыхнули поправки 
в два федеральных закона: отмена экологической 
экспертизы при строительстве крупных объектов 
и   возможность сплошных рубок на землях лесного 
фонда при проведении этих работ.
«Эта норма вызвала значительный общественный 
резонанс и обеспокоенность жителей Иркутской об-
ласти, – подчеркнул глава региона. –  Мы прекрасно 
понимаем важность вопросов экономического раз-
вития транспортной инфраструктуры страны. Од-
нако необходимо соблюсти баланс экономических 
и экологических интересов, особенно в вопросах, 

касающихся озера Байкал».
Поскольку речь идет непосредственно об объектах 
РЖД, работа с руководством компании по поруче-
нию Президента уже началась. В месячный срок 
будет подготовлено соглашение о дополнитель-
ных мерах в части строительства и реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры. Принци-
пиальный момент, озвученный врио губернатора 
руководству РЖД: при реализации новых положений 
закона экологическая система Байкала пострадать 
не должна.

О компенсации 
потерь областного 
бюджета
На рабочей встрече с Президентом глава региона 
получил поддержку еще по ряду принципиальных 
вопросов. В первую очередь, договорился о компен-
сации выпадающих доходов областного бюджета.
«Иркутская область, как и все другие регионы, ощу-
тила на себе негативные экономические послед-
ствия от пандемии и падения цен на нефть, – со-
общил Игорь Кобзев. – Это привело к снижению 
собственных доходов региона». Федеральная под-
держка, отметил он, поможет не только планово за-
вершить текущий год, но и приступить к выполнению 
задач, запланированных в трехлетнем бюджете на 
2021 год.
Ответ главы государства был коротким: «Естествен-
но, будем Вас поддерживать, а детали, пожалуйста, 
отработайте с министром финансов». 
Значительная часть предполагаемого транша пой-
дет на компенсацию потерь муниципальных бюд-
жетов.
Кроме этого, Иркутская область может рассчиты-
вать на дополнительные федеральные деньги в 
качестве компенсации расходов региона на стро-
ительство ледового дворца к Чемпионату мира по 
хоккею с мячом. А также на создание в регионе су-
воровского военного училища на базе ликвидиро-
ванного 11 лет назад Иркутского авиационно-инже-
нерного училища.  

О газификации 
Приангарья
Врио губернатора Игорь Кобзев поднял вопрос о 
том, чтобы при выполнении поручения Президента о 
включении газопровода Ковыкта – Саянск – Иркутск 
в перечень объектов инфраструктуры газопровода 
«Сила Сибири» был создан газохимический ком-
плекс.  В него предполагается включить газохими-
ческие предприятия Ангарска и Саянска, а также 
газораспределительный комбинат. Это поможет 

обеспечить собственным газом промпредприятия 
региона: сейчас потребность в нем – почти 10 мил-
лиардов кубометров.
«Мы хотели бы двигаться дальше, чтобы органи-
зовать поставки сжиженного природного газа в 
соседние регионы, а также в Монголию и Китай, 
– рассказал глава региона. – Создание производ-
ства зависит от принятия «Газпромом» решения 
о строительстве газопровода Ковыкта – Саянск – 
Иркутск за счет своей инвестиционной программы 
и обеспечения региона природным газом именно 
Ковыктинского месторождения». 
Владимир Путин отметил, что вопрос поставлен 
правильно: «Самое главное для нас – это снаб-
жение собственных потребителей, причем и про-
мышленных потребителей, и наших домохозяйств, 
естественно». И предложил представить программу 
строительства с учетом всех деталей, включая фи-
нансовые.

О ликвидации 
последствий 
наводнения 
2019 года
В завершение встречи Игорь Кобзев поблагодарил 
Владимира Путина и Правительство РФ за особое 
внимание к региону в вопросах, касающихся лик-
видации последствий прошлогоднего паводка. Он 
подчеркнул, что помощь оказана колоссальная. 
«Сегодня главная задача – это восстановление 
жилья и социальных объектов. Мы сдвинули это с 
мертвой точки. Планируем к концу года построить 
780 жилых помещений, более 41 тысячи квадрат-
ных метров, – сообщил врио губернатора Приан-
гарья. – Также мы сегодня снизили угрозу павод-
ка: те аварийные дамбы, которые мы построили в 
Нижнеудинске, в Тулуне и в Алыгджере, выдержали 
экстремальные осадки 16-17 июля и не допустили 
повторного наводнения этих территорий».
Кроме этого, руководитель региона поднял пробле-
му формального и некачественного комиссионного 
обследования домовладений, проведенного в 2019 
году. После проведения повторных детальных экс-
пертиз число собственников жилья, имеющих право 
на получение сертификатов, существенно увеличи-
лось. А значит, есть потребность в дополнительных 
средствах.
«Надо подтвердить официальным образом послед-
ние оценки, чтобы можно было финансирование 
выделять, – ответил глава государства. – Я ничего 
против не имею, наоборот, я за».
Также врио губернатора передал Президенту прось-
бу жителей Тулуна вновь посетить город и посмо-
треть, как многое меняется. Владимир Путин от-
ветил согласием.
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ОСИНСКИЙ РАЙОН

В с. Бильчир полным ходом 
идут работы по строительству 
контейнерных площадок для 
мусора по программе мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области. 
Установлена 1/3 от общего ко-
личества. Всего планируется 
установить 39 мусорных кон-
тейнеров. 

БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН

«Школа приемных родите-
лей» работает в Баяндаевском 
районе. Для детей–сирот, де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, существуют различ-
ные формы устройства в семью: 
опека (попечительство), патро-
нат, приемная семья и усынов-
ление. Чтобы помочь будущим 
родителям принять правильное 
решение, в Баяндаевском рай-
оне работает «Школа приемных 
родителей» на базе ОГБУСО 
«КЦСОН Баяндаевского рай-
она». Специалисты отделения 
сопровождения замещающих 
семей рады за тех людей, кото-
рые взяли детей в свои семьи. 
В связи с эпидемией коронави-
русной инфекции, занятия про-
ходят со всеми мерами предо-
сторожности.

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ 
РАЙОН

В новом учебном году в Усть-
Ордынскую гимназию-интернат 
пойдут 280 учеников из шести 
районов УОБО, Ольхонского 
района, села Одинск Ангарского 
района и города Иркутска. Го-
сударственное общеобразова-
тельное бюджетное учреждение 
Иркутской области создано по 
поручению главы региона Игоря 
Кобзева в апреле текущего года 
на базе здания, построенного 
для размещения детского дома 
в п. Усть-Ордынский. 

- Учреждение такого типа 
оказалось невостребованным. 
На территории УОБО нет детей, 
нуждающихся в определении в 
детдом, так как дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, проживают в семьях 
родственников, – сообщил глава 
округа Анатолий Прокопьев.

В интернате будут учиться 
64 иногородних школьника. Все 
условия для обучения и про-
живания для детей созданы. В 
здании площадью около восьми 
тысяч квадратных метров сде-
лан ремонт, началась поставка 
мебели, мягкого инвентаря и 
необходимого оборудования 
для учебных кабинетов за счет 
средств областного бюджета. 
Полностью сформирован штат 
работников общеобразователь-
ного учреждения (116 человек).

АЛАРСКИЙ РАЙОН

В адрес администрации МО 
«Кутулик» поступило письмо 
от руководства Черемховской 
дистанции пути, в котором вы-
ражается серьезная обеспоко-
енность создавшимся положе-
нием с безопасностью движе-
ния на железнодорожном пути, 
в частности наезда на крупный 
рогатый скот. Так, за первое 
полугодие 2020 года в границах 
Черемховской дистанции пути 
допущен 1 случай задержки по-
ездов по причине предотвра-
щения наезда подвижного со-
става на крупный рогатый скот. 
02.07.2020 г. в Черемховской 
дистанции пути было примене-
но экстренное торможение пас-
сажирского поезда №1112 по 1 
пути на 5024 км ПК 7 для предот-
вращения наезда на КРС. Наезд 
предотвратить не удалось. Па-
стуха и хозяина сбитой коровы 
не обнаружили. Администрация 
МО «Кутулик» обращается к 
гражданам соблюдать правила 
содержания, прогона и выпаса 
скота вблизи железной дороги! 

По материалам 
пресс-службы 

Губернатора 
Иркутской области 

и районных газет 
Усть-Ордынского 

Бурятского округа

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ОКРУГА

Завершилась призывная кампанияПРИЗЫВ-2020

ВЫБОРЫ

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

13 сентября жители района примут 
участие в досрочных выборах 

губернатора Иркутской области
В Иркутской области 13 сентября состоятся досрочные выборы 

губернатора, также в этот день назначены 90 кампаний местного 
уровня. 

Вечером 29 июля истек срок 
представления документов в об-
ластной избирком на регистра-
цию от кандидатов в губернаторы 
Иркутской области. Как стало из-
вестно, из 17 выдвинувшихся кан-
дидатов документы представили 
восемь - это Григорий Вакуленко 
(«Гражданская Платформа»), Ми-
хаил Щапов (КПРФ), Максим Евдо-
кимов («Родина»), Геннадий Щадов 
(КПСС), Лариса Егорова («Спра-
ведливая Россия»), Андрей Духов-
ников (ЛДПР), самовыдвиженцы 
Игорь Кобзев и Евгений Юмашев. 
В течение десяти дней избиратель-
ная комиссия Иркутской области 
будет проводить проверку листов 

поддержки, подписей и сведений, 
указанных кандидатами.

В Боханском районе  в единый 
день голосования пройдет только 
региональная выборная кампания, 
выборы муниципального уровня не 
назначены. Как сообщили в Бохан-
ской территориальной избиратель-
ной комиссии, численность изби-
рателей в районе по состоянию на 
1 июня 2020 года - 17790 граждан. 
«По сравнению с данными на 1 
января текущего года, этот пока-
затель увеличился на 38 человек», 
- отметил Александр Нестеренко, 
председатель Боханской ТИК.

Участковые и территориальные 
комиссии будут работать 11 и 12 

сентября с 8:00 до 20:00, измене-
ния в постановление о режиме ра-
боты избиркомов в период подго-
товки выборов главы региона были 
внесены на очередном заседании 
Избирательной комиссии Иркут-
ской области.

С 29 июля в Иркутской обла-
сти начался прием заявлений от 
граждан о включении в список из-
бирателей по месту нахождения 
(«Мобильный избиратель») для го-
лосования на досрочных выборах 
губернатора Иркутской области.  
Этот механизм позволяет проголо-
совать на любом удобном гражда-
нину избирательном участке Рос-
сийской Федерации, а не только по 
месту постоянной или временной 
регистрации. Боханская террито-
риальная избирательная комиссия 
принимают заявления до 8 сентя-
бря в будние дни с 16 до 20 часов, в 

выходные – с 10 до 14. Кроме того, 
подать заявления можно в отделе-
ниях многофункциональных цен-
тров (МФЦ) и через портал «Госус-
луги». В участковые избиркомы Бо-
ханского района можно обратиться 
с 2 по 8 сентября (в будни – с 16 до 
20 ч, в выходные – с 10 до 14 ч).

Для оперативного информиро-
вания избирателей по досрочным 
выборам губернатора  Избиратель-
ная комиссия  Иркутской области 
открыла горячую линию. По интере-
сующим вопросам граждане могут 
обратиться по телефону 8-3952-25-
64-97. До 12 сентября звонки при-
нимаются ежедневно, в том числе 
в  выходные дни, с 9 до 17 часов, 
13 сентября по указанному теле-
фону можно узнать интересующую 
информацию с 8 до 24 часов, 14 
сентября – с 9 до 17 часов.

Александра ПЕТРОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Три фермера стали получателями гранта 
на развитие семейных животноводческих ферм

В Иркутской области подвели результаты конкурсных меропри-
ятий на право получения грантов в форме субсидий на развитие 
семейных животноводческих ферм. 

Всего в 2020 году заявки на по-
лучение грантов были предостав-
лены 13 крестьянско-фермерскими 
хозяйствами. Прошли конкурсный 
отбор восемь КФХ,  на развитие 

семейных животноводческих ферм 
они получат по 15 миллионов ру-
блей. 

Получателями гранта стали три 
фермера Боханского района: Иван 

Имихеев из МО «Хохорск», Алексей 
Беляевский (МО «Укыр») и Иван 
Григорьев (МО «Каменка»), а также 
по одному фермеру из Качугского, 
Иркутского, Заларинского, Осин-
ского и Аларского районов. 

Ранее боханские главы кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
уже смогли получить грантовую 
поддержку на строительство ферм. 

Сейчас средства гранта фермеры 
направят на закуп племенного скота 
и сельскохозяйственной техники.

Хозяйство Ивана Имихеева 
продолжит работу по развитию 
мясного направления,  а на фер-
мах Ивана Григорьева и Алексея 
Беляевского теперь будут рабо-
тать и в молочном, и мясном на-
правлении.

Стартовала уборочная кампания
28 июля в Боханском районе приступили к уборке ячменя. Первы-

ми на поля вышли работники крестьянско-фермерского хозяйства из 
МО «Новая Ида» Дениса Агапова и ООО им. П.С. Балтахинова из Тара-
сы. В полную силу приступить к уборке фермерам мешает непогода.

- Тарасинское хозяйство скоси-
ло 80 га ячменя, но до дождя здесь 
смогли обмолотить только 10 га, 

- говорит ведущий специалист от-
дела сельского хозяйства адми-
нистрации МО «Боханский район» 

Сергей Марактаев. – В хозяйстве Д. 
Агапова напрямую убрали пока 5 га. 
В целом урожайность неплохая – 20 
центнеров с гектара. 

Также на полях района продол-
жается работа по заготовке кормов. 
Сенаж в траншеи заготавливают в 
КФХ И. Григорьева, И. Имихеева, А. 
Артемцева и в сельскохозяйствен-

ных организациях ООО «Вершина», 
ОП Иркутского МЖК с. Олонки, ООО 
им. П.С. Балтахинова. На 3 августа 
заготовлено 8700 тн, общий план 
на 2020 год – порядка 22 тыс. тн. 
Сенаж в упаковке заготавливается 
в хозяйстве Д. Пашкова, в запасе 
на предстоящую зиму уже 360 тн. 

Александра ПЕТРОВА

В районе возводятся три 
крупных социальных объекта

В настоящее время возводятся три таких здания – это дом культу-
ры на 150 мест в Тарасе и детские сады в Хохорске и Бурети. О том, 
какие работы ведутся, нам рассказал начальник отдела капитального 
строительства районной администрации Денис Иванов.

С 2018 года ведется строи-
тельство Тарасинского ДК, 

с ходом которого наша газета ре-
гулярно знакомит читателей. По 
контракту на этот объект заложено 
96 миллионов рублей, на сегодня 
средства освоены на 76%. Пред-
усмотрена индивидуальная котель-
ная, администрацией заключен 
контракт на приобретение трех мо-
дульных котельных, сумма контрак-
та 15 млн. рублей. Один терморо-
бот будет установлен в Морозово и 
еще один запланировано поставить 
в следующем году в Александров-
ском детском саду, после того как 
там будет произведен ремонт си-
стемы отопления.

Жители МО «Хохорск» с нетер-
пением ждут открытия детского 
сада на 98 мест, фундамент кото-
рого был заложен еще в 2017 году. 
Два корпуса уже практически го-
товы, подрядчику остается только 
заасфальтировать проезды и уста-
новить забор. Также в группах не-
обходимо установить мебель и обо-
рудование, средства на это будут 
выделяться из областного бюджета.

В этом году по нацпроекту «Об-
разование» началось строительство 
детского сада на 60 мест в селе Бу-
реть. Компания-застройщик «Сиб-
стальстрой» завершает работы ну-
левого цикла – проведен монтаж, 
бетонирование фундамента и стен 
подвала, завершена установка по-
жарных, ливневых, канализацион-

ных резервуаров, проложены сети 
тепло- и водоснабжения. Здание 
детского сада будет в блочном ис-
полнении, работы по проекту под-
рядчик планирует завершить к 1 
декабря.

Ежегодно отдел капитального 
строительства проводит немалый 
объем ремонтных работ в подве-
домственных муниципальных уч-
реждениях. Привлекаются сред-
ства «народных инициатив», так в 
2020 году по этой программе было 
заложено 7280700 рублей. Торги 
проведены, на многих объектах 
подрядчики уже приступили к ра-
ботам. На сумму 2217964 рубля за-
ключен контракт на ремонт кровли 
Олонской СОШ. На ремонт систе-
мы отопления детского сада в МО 
«Александровское» было заложено 
1115197 рублей, после торгов сум-
ма уменьшилась до 721568 рублей.  

Продолжается работа по обу-
стройству теплых туалетов, в на-
чальных школах Заглика и Логаново 
работы планируется завершить к 
началу нового учебного года. Так-
же в нескольких начальных школах 
должен быть выполнен текущий 
ремонт электропроводки и запла-
нирована полная замена электрики 
в Боханской СОШ №1.

Кроме того, в Дундае идет капи-
тальный ремонт спортивного зала 
средней школы на сумму 2046785 
рублей, также капитально ремонти-
руется спортзал Александровской 

СОШ (1592209 рублей).
Активно ведется в районе ин-

дивидуальное строительство. Как 
сообщила главный специалист 
ОКС Ольга Линдинау, в 2019 году 
в Боханском районе было введе-
но в эксплуатацию 4970 кв. метров 
жилья, это 56 жилых домов (из них 
54 ИЖС) и 63 квартиры, в том числе 
построенные ООО «Стройсервис» 
по программе переселения из вет-
хого и аварийного жилья. За первое 
полугодие 2020 года в рамках ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства было построено 16 домов 
(1605 кв. метров).

ОКС контролирует работу по 
строительству контейнерных пло-
щадок в районе. Часть работ уже 
выполнена, и к концу года все орга-
низованные места сбора ТКО долж-

ны быть подготовлены. Контейне-
ры для сбора мусора приобретены, 
часть контейнеров ОКС передал 
муниципалитетам. На приобрете-
ние контейнеров было затрачено 
2,5 млн. рублей, всего же на обу-
стройство площадок для сбора ТКО 
6,1 млн. рублей.

Одной из самых значительных 
задач, планируемых Министер-
ством строительства и дорожного 
хозяйства у нас в районе, является 
ремонт автодороги «Бохан-Тихо-
новка». Ремонт в рамках нацпроек-
та «Безопасные дороги» будет по-
этапным, в этом году ведется под-
готовка и проектирование первого 
12-километрового участка дороги, 
к ремонту которого приступят в 
2021 году.

Мария НАДЕИНА
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РЕЛИГИЯ

КЦСОН – 10 ЛЕТ

Служба, необходимая каждому
Для оказания получателям социальных услуг большую помощь 

и поддержку  Комплексному центру социального обслуживания 
населения Боханского района оказывают Боханская РБ, Центр за-
нятости населения, Управление социальной защиты.  Из числа этих 
учреждений была создана мобильная бригада. 

Совместные выезды бригады 
организуются в отдаленные 

населенные пункты района для при-
ема отдельных категорий граждан 
из числа инвалидов и лиц, частично 
утративших способность к самосто-
ятельному передвижению.  Исходя 
из имеющихся возможностей, про-
водятся реабилитационные меро-
приятия с гражданами, в соответ-
ствии с Индивидуальной програм-
мой реабилитации, абилитации. 

На базе Центра работниками 
Боханской РБ совестно со специ-
алистами  по социальной работе, 
социальными работниками и род-
ственниками пожилых людей и ин-
валидов проводились консилиумы 
и обучающие  мероприятия, раз-
личные лекции. Совместная соци-
ально-медицинская деятельность 
дает положительные результаты. 
Благодаря полученному медицин-
скому оборудованию и передвиж-
ной амбулатории перечень меди-
цинских возможностей расширил-
ся. Медицинское обслуживание в 
отдаленных от районной поликли-
ники деревнях стало доступнее и 
качественнее. 

Также оказывается содействие 
при определении одиноких граж-
дан пожилого возраста и лиц БОМЖ 
в дома-интернаты  и специализи-
рованные учреждения социально-
го обслуживания. Однако данная 
практика жизнеустройства изжива-
ет свою необходимость. Наш Центр 
вошел в пилотный проект «Прием-
ная семья для пожилого человека и 
инвалидов». На сегодня этой фор-
мой обслуживания граждан вос-

пользовались в МО «Шаралдай» и  
МО «Олонки».

ТВОРЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ  РАБОТЫ

Продлевая  активное  долго-
летие людей старшего поколения, 
в  клубах по интересам организу-
ется посещение музеев, выставок, 
спектаклей. Многие получатели 
услуг были обучены основам ком-
пьютерной грамотности и стали 
участниками областных конкурсов 
по компьютерному многоборью, 
конкурса «Молоды душой» и песен-
ного марафона.

В 2019 году на базе КЦСОН 
была создана вокальная группа 
«Шарм»  из числа работников Цен-
тра, которых объединила общая 
любовь к песне и желание делиться 
хорошим настроением с подопеч-
ными. Музыкальным руководителем 
на безвозмездной основе является 
И.М. Матюнов. Вокальная группа 
является постоянным участником 
районных концертных мероприятий, 
приняла участие в областном музы-
кальном марафоне. 

Отмечая юбилейную дату 75-ле-
тия  Победы в ВОВ, КЦСОН был ор-
ганизован  и  проведен флешмоб 
среди вокальных коллективов рай-
она - СКЦ МО «Александровское»,  
МО «Олонки»,  МО «Каменка»,  МО 
«Шаралдай», народный ансамбль 
«Яжумбэк», вокальная группа 
«Шарм». Также на базе Центра соз-
дано объединение вокальных кол-
лективов  граждан «золотого»  воз-
раста. Участники вокальной группы 
«Лейся, песня» Р.И. Олешкова, А.Е. 
Силяво и А.И. Ананенко приняли 

Продолжается строительство 
нового храма в Бохане 

Возвышающуюся над Боханом внушительную церковь с золо-
тыми куполами видно издалека. Ее начали возводить в 2013 году. 
Церковь могла бы стать достопримечательностью нашего района, но 
за несколько лет простоя она превратилась в архитектурную компо-
зицию, непригодную для служения и таинств, так решила комиссия, 
обследовавшая здание. Поэтому православная община прилагает 
все усилия, чтобы запустить малый храм, который изначально пла-
нировалось использовать как временный. 

Первая церковь в Бохане была 
построена еще в дореволю-

ционное время купцом Пирожко-
вым. Она стояла в центре поселка и 
сгорела в советское время. Сейчас 
на ее месте находится Дом культу-
ры. Долгое время в районном цен-
тре не было святой обители. В 2010 
году православная Епархия Иркут-
ской области приняла решение о 
строительстве нового храма про-
рока Божьего Илии. Средства на ее 
возведение собирали всем миром.  

В 2012 году для церкви опреде-
лили место у реки в центральном 
парке Бохана. География располо-
жения показалась православной 
общине удобной, расстояние оди-
наковое для верующих со всех по-
селений. Но к общине обратились 
старейшины и шаманы с просьбой 
найти для церкви другое место, 
ведь на противоположной сторо-
не реки находится другая святыня 
– гора Шаманка. Новым местом 
строительства выбрали площадку 

зывает батюшка. - Надеемся, что 
с силами Господними нам удастся 
завершить обустройство малого 
храма.

Так как строительство основной 
церкви затянулось, весной 2019 
года была создана специальная ко-
миссия для ее обследования, кото-
рая постановила, что за несколько 
лет здание пришло в негодность, 
появилась гниль. «Стены не будут 
удерживать тепло,  - говорит на-
стоятель, - фундамент был пред-
назначен  для кирпичной кладки. 
Скорее всего, Епархия примет ре-
шение демонтировать церковь, а 
малый храм будет функционировать 
на постоянной основе. И все силы 
уже сейчас брошены на завершение 
его строительства. Но сделать это 
можно лишь при помощи неравно-
душных людей». 

Даже самые малые пожертвова-
ния на строительство церквей счи-
таются спасением души дающего. 
Если вы желаете оказать помощь 
в строительстве православного 
храма в Бохане во имя святого про-
рока Божьего Илии, то за всей не-
обходимой информацией можете 
обратиться к отцу Петру по номеру 
телефона: 89086638598.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

бывшей автозаправочной станции в 
микрорайоне Северный. Активисты 
общественного совета взялись за 
сбор средств и установили ящики 
для пожертвований в многолюдных 
местах. В начале июня 2013 года 
митрополит  Иркутский и Ангарский 
Вадим благословил начало стро-
ительства и освятил заложенный 
в основание церкви камень. Но в 
дальнейшем пожертвования стали 
поступать очень медленно, строи-
тельство приостановилось. 

Зимой этого же года в деревне 
Херетин установили вагончик, в ко-
тором до сих пор проходят служения 
Божественной литургии. Настояте-
лем прихода является иерей Петр 
Антонов, он рассказал редакции га-
зеты, как сейчас обстоят дела: «В 
нашем приходе уже более 30 чело-
век, ютимся в маленьком вагончике, 
который в скором времени придется 

вернуть Епархии. В зимнее время мы 
собираемся в храме в селе Олонки. 
Поэтому для удобства жителей об-
щина решила поставить временный 
храм».

На огороженном участке у церк-
ви за три года соорудили неболь-
шой храм  и дом священника. Без-
возмездно на стройке трудятся при-
хожане Иван Соловьев, Сергей Ку-
дрявцев, Вячеслав Бахлаев, Виктор 
Базанов, Олег Ванкевич, Александр 
и Андрей Крапивины. Помещение 
уже обшито сайдингом, а на крыше 
установлен купол с крестом. Чтобы 
ввести его в эксплуатацию, нужно 
закончить внутреннюю отделку, но 
за недостаточностью средств и это 
строительство затянулось. – Один 
только позолоченный иконостас с 
ликами святых обойдется пример-
но в 800 тыс. рублей, а еще нужно 
приобрести купол и алтарь, расска-

участие в областном онлайн-кон-
курсе «Карантин-негрустин». 

Расширяя границы общения и 
взаимного сотрудничества в рам-
ках «Активного долголетия», Центр 
тесно сотрудничает с вокальной 
группой МО «Хохорск» «Идинские 
кружева», коллектив выступил пе-
ред получателями социальных услуг 
дома-интерната п. Усть-Ордынский, 
жителями МО «Александровское», 
побывал  в КЦСОН Осинского и Ба-
яндаевского районов. 

Наши творческие коллективы, 
сколько бы им ни было лет, полны 
жизненных сил, чтобы продолжать 
дарить хорошее настроение окру-
жающим, а мы всегда будет оказы-
вать им поддержку в любых начи-
наниях. 

Людмила Ивчик, 
заведующий отделением 

Комплексного центра, 
Тамара Гербулова, 

специалист 
по социальной работе
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Удивительное разнообразие цветов  и богатый урожай на участке 
Сергея и Натальи Поповых, жителей села Олонки, никого не оставит 
равнодушным. Свой приусадебный участок, большой дом, огород 
супруги всегда содержат в образцовом порядке. Два года назад 
семейная пара стала победителем в районном конкурсе «Лучшая 
усадьба». 

Поповых знают в селе как тру-
долюбивых хозяев, уважа-

ют их за доброту. Они вырастили 
двоих детей, которые сейчас живут 
далеко от отчего дома. «Когда дети 
повзрослели и начали жить само-
стоятельно, у нас стало больше 
свободного времени. Мы с Сергеем 
стали заниматься облагораживани-
ем своего небольшого, но любимо-
го участка», - рассказывает Наталья 
Николаевна. 

Сергей Анатольевич своими 
руками соорудил все постройки 
в доме, украсил окна и крыльцо 
резными элементами из дерева, а 
Наталья Николаевна выращивает 
необыкновенной красоты цветы и 
богатый урожай на грядках. 

Трудиться садоводы начинают 
задолго до первых высадок в от-
крытый грунт. Огромное количе-
ство горшочков с рассадой просто 
невозможно поместить в доме, по-
этому их хранят в теплице. Особое 
внимание женщина уделяет поми-
дорам и перцам. Сорта выбирает 
только челябинские. Один раз в два 
года полностью меняет тепличную 
землю на богатый минералами чер-
нозем. Помидорные стволы никог-
да не очищает от листвы, убирает 
только пасынки, именно листья на-

сыщают плоды соком, отмечает На-
талья Николаевна. А когда приходит 
время собирать первый урожай, Н. 
Попова радуется, ведь с одного ку-
ста выходит полное ведро больших 
сочных плодов.

 – Мой брат всегда интересу-
ется, как у меня урождаются такие 
богатые помидоры, - рассказывает 
Наталья, - отвечаю, что особого се-
крета нет. Просто нужно бороться с 
фитофторой, регулярно обрабаты-
вать грунт. 

Во дворе у крыльца первыми 
весной зацветают дикие яблоньки 
пышными белыми и розовыми кра-
сками. Затем эстафету принимают 
однолетние цветы: разноцветные 
петуньи, огненные бархатцы, шаф-
раны, люпины, нежные анютины 
глазки, декоративный табак. По-
сле начинают радовать своим 
цветением дербенник, скромная 
ромашка, пышная гербера, астры, 
флоксы, декоративная осока и ге-
оргины. Для того, чтобы все цве-
ты были роскошными, необходимо 
постоянно трудиться, ухаживать за 
ними, вносить удобрения, пропа-
лывать, следить, чтобы не разрос-
лись. Каждое утро женщина встает 
в шесть утра, проверить своих «пи-
томцев», полить, подвязать перед 

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты  и ветераны 
физкультурно-спортивного движения Боханского района!

Сердечно поздравляем вас с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет профессиональных спортсменов, трене-

ров, всех работников сферы физической культуры и спорта. День физ-
культурника празднуют те, кто пропагандирует здоровый образ жизни, 
кто черпает энергию в занятиях спортом и видит в этом силу, способную 
улучшить самочувствие человека.

С каждым годом растет число именитых спортсменов нашего района, 
которые успешно выступают на районных и областных соревнованиях, за-
воевывая звания победителей и призеров, кандидатов в мастера спорта, 
мастеров спорта. Мы гордимся профессиональными победами наших 
земляков, прославляющих родной район на соревнованиях различного 
уровня.  Уверены, что впереди у вас еще много высоких спортивных до-
стижений.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, спортивного 
долголетия, оптимизма.

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

«В лучном спорте 
все зависит от тебя»

Испокон веков лук и стрелы были верными помощниками в охоте 
и самым распространенным оружием в войнах и битвах, постепенно 
оформившись в вид спорта. Сегодня стрельба из национального лука 
является обязательной частью соревнований Сур-Харбана, празд-
ника, получившего свое название в честь древнего оружия. Одним 
из тех, кто развивает лучный спорт в Боханском районе, является 
тренер из Укыра Светлана Творогова.

Со школьных лет Светла-
на Творогова занималась 

спортом, была увлечена волейбо-
лом, и неудивительно, что после 
школы выбрала это направление и 
поступила в техникум физической 
культуры на отделение спортивных 
игр. Несколько лет вела физкуль-
туру в Укыре и Дундае, год прора-
ботала в Александровской школе 
и вернулась в родное село. С 2003 
года началась тренерская работа, 
занималась с детьми волейболом, 
команда участвовала в районных 
турнирах. Некоторые воспитанни-
цы Твороговой попадали в сборную 
района и занимали призовые места 
на областных соревнованиях.

В 2013 году Светлане предло-

жили развивать стрельбу из лука, 
узнав, что когда-то, еще в начале 
девяностых, Творогова занималась 
этим видом спорта и выступала на 
соревнованиях. «Филипп Федо-
рович Башанов постоянно звал на 
тренировки, но не на чем было ез-
дить в Харатирген, - рассказыва-
ет Светлана. - До этого я стреляла 
только из бурятского лука, поэтому 
пришлось осваивать новое для себя 
направление спортивной стрель-
бы». Первые месяцы тренер могла 
давать только общую физическую 
подготовку, потому что не было не-
обходимого инвентаря. Позже купи-
ла машину, получила права и стала 
вывозить подопечных на трени-
ровки. Сергей Максимович Елаев, 

сам стрелял, даже 3 место в округе 
занимал». 

За период своей работы С. Тво-
роговой удалось достичь опреде-
ленных результатов – в прошлом 
году ее ученица Надежда Багдуева 
получила звание кандидата в ма-
стера спорта. Надежда тренирует-
ся 6 лет, пришла в пятом классе, в 
этом году заканчивает школу, но, 
как признается тренер, был период, 
когда девочка искала себя, играла в 
волейбол, занималась танцами и не 
хотела продолжать стрелять. Но на-
стойчивость и терпение наставника 
и собственное желание достичь ре-
зультатов перевесили, и на сорев-
нованиях в Великих Луках Багдуева 
выполнила кандидатский норматив.

Про свою воспитанницу тренер 
говорит: «Надя пришла, встала и 
начала стрелять, видно, что от при-
роды есть техника. Я ей говорила, 
что многого еще не знаю, поэтому 
я учусь и тебя учу – вместе растем». 
Чтобы развиваться как педагог, 
Светлана Николаевна активно ис-
пользует интернет и просит помо-
щи у коллег. Раз в неделю вместе с 
Надей ездили на тренировки в Осу 
к Хазагарову, и с осинскими колле-
гами завязалась хорошая дружба.

– Сейчас вот предложили в Та-
ганрог ехать, на спартакиаду уча-
щихся, но Надя боится, и на улице 
другие стрелы нужны, чтобы они не 
зависели от сторонних факторов. 
Совсем другие стрелы, карбоновые, 
самые дешевые из которых стоят 25 
тысяч за комплект.

Выезжая на соревнования раз-
ного уровня, оценивали инвентарь, 
и было видно, где в районах заинте-
ресованы в этом виде. Стрельба из 
лука довольно затратный вид спор-
та, хорошее качественное оружие 
стоит дорого. «Можно, конечно, из 
простого стрелять, но до опреде-
ленного момента, на любительском 
уровне», - считает Творогова. Под 
каждого участника подбирается 
своя стрела, в зависимости от его 
габаритов, учитывается все – рас-

тяжка, длина рук, высота, какой лук 
натягиваешь, сколько килограммов. 
Многие родители сами заинтере-
сованы в достижениях детей и по-
купают инвентарь. Спортивный лук 
довольно технологичный инстру-
мент – прицелы, плунжер, полочки, 
клинкер, система стабилизаторов, 
в то время как бурятский лук нераз-
борный и сохраняет традиционный 
вид. Из спортивного лука стрель-
ба идет по мишеням, в помещении 
стреляют на дистанции 18 метров, 
на улице дистанции увеличиваются 
до 30, 50, 60, 70 метров. 

Творогова с особым пристра-
стием относится к своему инвента-
рю, лук и стрелы не могут стрелять 
вечно. Несколько лет назад, когда 
на окружном Сур-Харбане в Алари 
команда заняла 3 место, в дар спор-
тсменам были переданы семь бу-
рятских луков от Агинского округа, 
но их уже практически через год не 
стало, они все сломались. Два года 
назад были заказаны новые луки, 
в Осе их по собственной техноло-
гии изготавливает К.Б. Хазагаров. 
Стрелы покупаются в Иркутске, где 
их тоже делает тренер по стрельбе 
из лука.

В Укыре сильны спортивные 
традиции, тренеры занимаются с 
детьми и подростками, а в период 
подготовки к Сур-Харбанам на них 
ложится дополнительная нагруз-
ка – надо привлечь взрослых. Все 
спортивные мероприятия проводят 
тренеры ДЮСШ. Светлана уверена, 
муниципалитетам, изъявляющим 
желание участвовать в этой дисци-
плине, нужно приобретать для сво-
их спортсменов комплекты, хотя бы 
по два для начала.

Светлана Николаевна переда-
ет свои знания детям и помогает 
коллегам, дает советы молодому 
тренеру Константину Протасову. 
Опытный тренер уверена, чтобы 
получить результат, нужно учить-
ся, вкладывать силы и время и быть 
преданным своему делу.

Мария НАДЕИНА

работавший тогда в Харатиргене, 
выделил луки и все необходимое, 
чтобы дети стреляли. Постепенно 
стали участвовать в соревнованиях, 
знакомиться с другими тренерами, 
и всему учились на ходу.

– Когда начинала, думала, 
стреляй да стреляй, но, занимаясь, 
уже чувствуешь, как летит стрела. 
Став преподавателем, тренером, 
продолжала учиться и до сих пор 
учусь. Лук – это индивидуальный 
вид спорта, в отличие от волейбола. 
Здесь все зависит только от тебя, – 
говорит Светлана Николаевна. Что-
бы полноценно освоить лук, Свет-
лана попросилась на тренировки 
к осинскому тренеру Константину 
Борисовичу Хазагарову. Он под-
сказывал, как подбирать стрелы 
для ребенка, почему такая стрела 
должна быть.

Сегодня учеников немного, три 
девочки постоянно тренируются в 
Укыре, еще маленькие пришли, че-
ловек 7-8. Для участия в командных 
соревнования, миксах, надо чтобы 
в одной возрастной группе были 
и мальчики, и девочки, но пока в 
младшей группе больше мальчи-
шек. В этом году Светлана Творого-
ва продолжит работу в Укыре и на-
бирает группу в Бохане, записаться 
на направление стрельбы из лука 
можно через Навигатор.

– Малышей много приходит, 
но некоторые теряют интерес. Они 
думают, что лук взяли в руки и сра-
зу будут стрелять. Хотя это не так, 
это как минимум полгода надо из-
учать технику, дыхание, на трена-
жере стоять, лук изучить, выстрел, 
натяжение, даже просто термины, 
а терпения у детей маловато, - от-
мечает Творогова.

Так всегда – дети приходят на 
«попробовать», но тренер оценива-
ет, кто сможет. Бывает, что есть все 
данные у ребенка, но не хочет, и не 
заставишь. А кто-то «горит» стрель-
бой, но тренер видит, что пока сла-
боват. Для лучного спорта нужны 
сильные руки, и с физподготовкой 
можно развить данные. Как отмеча-
ет Светлана Николаевна, здесь мо-
гут реализоваться ребята, для кото-
рых не подходят другие, контактные 
виды спорта. «На соревнованиях 
много лучников в очках, и стреляют 
прекрасно. У меня занимался маль-
чик, левша, это очень сложно, нужен 
другой лук. Но он приноровился и 

Образцовый дом Поповых

уходом на работу. 
Шикарный вид своему участку 

супруги придали не за один день, 
это многолетний кропотливый 
труд. Сергей всегда отличался 
трудолюбием, все его идеи и на-
чинания Наталья поддерживает с 
искренним энтузиазмом. Напри-
мер, супруги творчески подошли к 
оформлению клумб. Долгое время 
возили камни круглой и плоской 
формы. Из плитняка выложили 
тротуары, а из круглых камней 
при помощи цемента смастерили 
клумбы, которые выглядят очень 
эффектно. 

В небольшом, на первый взгляд, 
огороде рядом с овощами сосед-
ствуют кусты красной и бурой смо-
родины, малины, сливы и яблони 
полукультурки. Все лето хозяева 
усердно борются с сорняком, и с 
приближением осени работы у 
садоводов не убавляется. Нужно 

убрать всю ботву, прорыхлить и за-
готовить почву для рассады, выко-
пать корни, обрезать и до первого 
снега укрыть стволы многолетников 
и ягод. 

Осенняя суета продолжается, 
когда приходит пора заготовок: 
«Особенно вкусно у нас получают-
ся помидоры в рассоле. Когда я 
угощаю ими своих гостей, съедают 
всё и выпивают сок». Перцы сорта 
«Ласточка» Наталья на зиму фарши-

рует и замораживает. Ягоду варит и 
засахаривает.

Все в руках хозяев Поповых 
спорится, они уверены, что движе-
ние - это жизнь, поэтому никогда 
не сдаются и идут по жизни рука 
об руку. Трудятся на своей усадьбе 
весь год, совершенствуя, обустра-
ивая ее. Это очень показательно, 
благодаря таким людям наши дома 
и улицы становятся краше.

Юлия МАЛЕНЬКИХ
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ

Семь главных угроз детской жизни и как их избежать
Основные причины детских 

травм и советы, как их предот-
вратить, выглядят так:

1. ОЖОГИ
- старайтесь готовить на даль-

них конфорках плиты или убирай-
те сковородки/ковши ручками во-
внутрь плиты, не ставьте горячую 
пищу на стол с длинной скатертью;

- убирайте в недоступные для 
детей места легковоспламеняю-
щиеся жидкости, спички, свечи, 
зажигалки, бенгальские огни, пе-
тарды и держите детей подальше 
от костров, пламени свечи, взрывов 
петард;

- перед тем, как купать ребенка, 
обязательно проверьте температу-
ру воды;

- оберегайте ребенка от солнеч-
ных ожогов, солнечного и теплового 
«удара».

2. ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ 
(в 20% случаев страдают дети 

до 5 лет)
- открытые окна и балконы 

должны быть абсолютно недоступ-
ны маленьким детям: устанавливай-
те надежные ограждения, решетки 
(противомоскитная сетка создает 

ложное чувство безопасности), не 
ставьте поблизости стулья и табу-
ретки, также необходима защита 
возле лестниц;

- не разрешайте детям «лазить» 
в опасных местах: лестничные про-
леты, крыши, гаражи, стройки и др.

3. УТОПЛЕНИЕ 
(в 50% случаев страдают дети 

10-13 лет из-за неумения плавать)
- дети могут утонуть менее чем 

за 2 минуты даже в небольшом ко-
личестве воды – надежно закрывай-
те колодцы, ванны, бочки, ведра с 
водой и т.д.;

- учите детей плавать с раннего 
возраста, обязательно используйте 

детские спасательные жилеты при 
всех вариантах водного отдыха, ни 
на минуту не оставляйте ребенка 
без присмотра вблизи водоемов.

4. УДУШЬЕ 
(в 25 % случаев жертвами ста-

новятся дети в возрасте до 1 года 
из-за беспечности взрослых).

Может завершиться трагедией 
вдыхание остатков пищи, прижатие 
грудного ребенка к телу взросло-
го во время сна в одной постели, 
закрытие дыхательных отверстий 
мягкими игрушками и др.)

- не давайте маленьким детям 
еду с косточками или семечками;

- нельзя отвлекать ребенка во 
время еды — смешить, играть;

- следите за малышом во время 
еды: кашель, шумное частое дыха-
ние или невозможность издавать 
звуки – признаки проблем с дыха-
нием.

5. ОТРАВЛЕНИЯ 
(60% всех случаев детских от-

равлений связаны с употреблением 
лекарств из домашней аптечки)

- храните медикаменты в аб-
солютно недоступных для детей 
местах, давайте лекарства ребен-

ку только по назначению врача и 
строго следуя инструкции;

- ядовитые вещества, отбели-
ватели, кислоты и горючее обяза-
тельно держать в плотно закрытых 
маркированных контейнерах, в 
абсолютно недоступном для детей 
месте;

- следите за ребенком при про-
гулках в лесу.

6. ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
- закрывайте электрические 

розетки специальными защитными 
накладками;

- изолируйте электрические 
провода от доступа детей.

7. ТРАВМЫ НА ДОРОГАХ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 
(вызывают более 25% всех 

смертельных случаев)
- с первых шагов обучайте ма-

лыша правильному поведению на 
дороге, в машине и общественном 
транспорте, в том числе железно-
дорожном; детей дошкольного воз-
раста в пути обязательно должны 
сопровождать взрослые;

- детям нельзя играть возле до-

роги, особенно с мячом;
- в автомобиле необходимо ис-

пользовать специальные детские 
кресла и ремни безопасности; нель-
зя сажать ребенка на переднее си-
денье машины;

- учите ребенка безопасному 
поведению при езде на велосипе-
де/самокате/роликах; следите за 
обязательной защитной экипиров-
кой ребенка, в том числе исполь-
зуйте светоотражающие нашивки 
для верхней одежды.

Н.М. Соболь, 
врач кабинета МП  

03.08.2020 г. № 55
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОХАНСКИЙ РАЙОН»
ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ № 16 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАНСКИЙ РАЙОН» 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

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

1. Внести в решение Думы № 16 от 19 де-
кабря 2019 года следующие изменения:

1.1 Приложение  5  изложить в новой ре-
дакции.

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

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

Председатель Думы 
МО «Боханский район»                                                 

А.Л.Протопопов
Мэр МО «Боханский район»                                       

Э.И. Коняев

03.08.2020 г. № 56
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОХАНСКИЙ РАЙОН»
ДУМА 

РЕШЕНИЕ
ОБ ОДОБРЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ 
ИНИЦИАТИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАНСКИЙ 
РАЙОН» НА 2020 ГОД

В связи с образованием экономии субси-
дий в результате осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд муниципального образования «Бохан-
ский район», в целях эффективной реализации 
в 2020 году мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив в муниципальном образова-
нии «Боханский район», руководствуясь Поста-
новлением Правительства Иркутской области 
№108-пп от 14.02.2019г. «О предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных об-
разований Иркутской области на реализацию 

мероприятий перечня проектов Народных ини-
циатив», ст. 27 Устава МО «Боханский район», 
Дума муниципального образования «Боханский 
район» РЕШИЛА:

1.Одобрить дополнительный перечень 
проектов народных инициатив на 2020 год по 
муниципальному образованию «Боханский рай-
он» согласно Приложению 1.

2. Опубликовать решение в районной га-
зете «Сельская правда», на официальном сайте 
администрации МО «Боханский район» в сети 
Интернет.

Председатель Думы 
МО «Боханский район»                                                 

А.Л.Протопопов
Мэр МО «Боханский район»                                       

Э.И. Коняев

03.08.2020 г. № 57
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОХАНСКИЙ РАЙОН» 
ДУМА

РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ, 
УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ 

ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 
В  соответствии со статьей 139 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской  области, в соответствии   Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководству-
ясь ст. ст.23,27  Устава МО «Боханский район», 
Дума МО «Боханский район» РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок  предоставления 
иных межбюджетных трансфертов на восста-
новление мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества (Приложение №1).

2. Утвердить методику распределения 
иных межбюджетных трансфертов на восста-
новление мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при 
защите отечества (Приложение №2).

3. Опубликовать данное решение в рай-
онной газете «Сельская правда» и разместить 
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Боханский район» в 
сети Интернет.

4.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.  

Председатель Думы 
МО «Боханский район»                                                 

А.Л.Протопопов

Мэр МО «Боханский район»                                       
Э.И. Коняев

Приложение №1
к  решению «Думы» МО «Боханский район»
№ 57 от  03.08.2020г.

ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ, 
УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ 

ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
Глава 1.Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает 

предоставление из бюджета МО «Боханский 
район бюджетам сельских поселений иных меж-
бюджетных трансфертов на финансовое обе-
спечение расходных обязательств  сельскими 
поселениями, связанных с произведенными им 
в 2020 году и (или) планируемыми в 2020 году 
расходами на восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих па-
мять погибших при защите Отечества (далее 
- иные межбюджетные трансферты).

2. В целях настоящих Правил используются 
следующие понятия:

-мемориальные сооружения и объекты, 
увековечивающие память погибших при защите 
Отечества, 

- материальные объекты (мемориальный 
комплекс, мемориал, дом памяти, часовня, па-
мятник, бюст, барельеф, горельеф, рельеф, 
стела, обелиск, братская могила, мемориаль-
ная доска, памятный знак (указатель) и другие 
мемориальные сооружения и объекты, увеко-
вечивающие память погибших в соответствии 
со статьей 2 Закона Российской Федерации от 
14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековече-
нии памяти погибших при защите Отечества», в 
том числе элементы воинских захоронений или 
мемориальных сооружений, находящиеся вне 
воинских захоронений) (далее - военно-мемо-
риальные комплексы), общественные простран-
ства (парк славы, аллея славы, аллея героев и 
иные пространства с расположенными на них 
военно-мемориальными комплексами, включая 
отдельные территории, исторически связанные 
с подвигами погибших при защите Отечества) 
(далее - памятные места), расположенные на 
территориях сельских поселений  района.

3.Восстановление мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества, включает рас-
ходы на следующие мероприятия:

1) сохранение, благоустройство военно-
мемориальных комплексов, в том числе по-
средством установки новых частей (элементов) 
этих военно-мемориальных комплексов либо 
военно-мемориальных комплексов в полном 
объеме, в случае, если существующие пришли 

ри о ение 1 к ре ени  умы  56 от 3.08.2020 г. О  О О Н  О ОЛН Л НО О Н  О О  Н О Н  Н  Н Л НО О 
О О Н  О Н  ОН  Н  2020 О
1. опо ните ьный перечень мероприятий проектов народны  инициатив с учетом пред агаемы  и менений в свя и с кономией

 
п п

Наименование мероприятия с учетом пред агаемы  муниципа ьным обра ованием и
менений

редусмотренный об ем инанси
рования, руб.

актический об ем инансиро
вания, руб.

сего Об астной 
б д ет

е стный 
б д ет

сего Об астной 
б д ет

естный 
б д ет

1 Органи ация проведения теку его ремонта ектропроводки в О  андагайская НО   
по адресу  д. андагай, у . омсомо ьская, д.18,  о анского района

339952,00 322951,37 17000,63 249452,00 236977,17 12474,83

2 Органи ация проведения теку его ремонта ектропроводки в О  аг икская нача ьная 
ко а   по адресу  д. аг ик, у . рактовая, д.19, о анского района

171794,00 163202,77 8591,23 171794,00 163202,77 8591,23

3 Органи ация проведения теку его ремонта ектропроводки в О  ото ьская нача ьная 
ко а   по адресу д. речо ан, у . о о ная, д.27, о анского района

221461,00 210385,97 11075,03 221461,00 210385,97 11075,03

4 Органи ация проведения теку его ремонта водоснаб ения и водоотведения в групповы  
О  о анский детский сад 2   по адресу  п. о ан, у . ар а аркса, д.28, о анского 

района

122920,00 116772,90 6147,10 122920,00 116772,90 6147,10

5 Органи ация проведения теку его ремонта водоснаб ения и водоотведения в групповы  
комната  в О  ександровский детский сад  по адресу  с. ександровское, у .Ленина, 
д.11, о анского района

250000,00 237497,77 12502,23 250000,00 237497,77 12502,23

6 Органи ация проведения теку его ремонта ектропроводки в О  расно уретская 
НО  по адресу  д. расная уреть, у . ира, 17, о анского района

351964,00 334362,66 17601,34 281586,00 267504,19 14081,81

7 Органи ация проведения теку его ремонта ектропроводки в О  о анская О  1  
по адресу  п. о ан, у . оветская, д.15, о анского района 

2076711,00 1972856,90 103854,10 1244987,74 1182727,24 62260,50

8 Органи ация проведения теку его ремонта кров и в О  О онская О  по адресу  
с.О онки, у . агарина, д.8, о анского района 

2217964,00 2107046,00 110918,00 1756601,20 1668755,46 87845,74

9 Органи ация проведения теку его ремонта системы отоп ения О  ександровский 
детский сад  по адресу  с. ександровское, у .Ленина, д.11, о анского района

1115197,00 1059427,19 55769,81 721568,32 685483,46 36084,86

10 Органи ация проведения теку его ремонта ектропроводки в О  усиновская НО   
по адресу  д. усиновка, у . чева, д.5,  о анского района

205042,00 194788,07 10253,93 205042,00 194788,07 10253,93

11 Органи ация проведения теку его ремонта ектропроводки в О  ря нинская Н   по 
адресу  д. ря ная, у . ионерская, д.3, о анского района

207695,00 197308,40 10386,60 207695,00 197308,40 10386,60

О О 7280700,00 6916600,00 364100,00 5433107,26 5161403,40 271703,86
 опо ните ьные мероприятия       
12 риобретение есного огнету ите я  15  об ем 15 , гидропу ьт и  цветного 

мета а
13950,00 13252,38 697,62 13950,00 13252,38 697,62

13 риобретение по уприцепа цистерны  тракторной Л 3,5  с системой само акачки и 
по ароту ения

410000,00 389496,34 20503,66 410000,00 389496,34 20503,66

14 Огра дение п о адки по игон О  п. о ан, в 1 км на северо апад в направ ении от микро
района ный п. о ан о анского района 

390515,00 370985,76 19529,24 390515,00 370985,76 19529,24

15 Органи ация проведения теку его ремонта в ОЛ айка  с. ександровское, у . ко ьная, 
18,  о анского района

59371,00 56401,92 2969,08 59371,00 56401,92 2969,08

16 Органи ация проведения ремонта те но огического оборудования О  ександровский 
детский сад  с. ександровское, у .Ленина, 11, о анского района

39254,00 37290,95 1963,05 39254,00 37290,95 1963,05

17 Органи ация проведения теку его ремонта в сану а  О  о анский детский сад 2   
п. о ан, у . ар а аркса, д.28, о анского района

71700,00 68114,36 3585,64 71700,00 68114,36 3585,64

18 Органи ация проведения теку его ремонта коте ьной в О  унтинская Н  д. унта, 
у . епутатская, 10 , о анского района

77000,00 73149,31 3850,69 77000,00 73149,31 3850,69

19 Органи ация проведения теку его ремонта коте ьной О  оро овская ОО  д. оро ово, 
у . ко ьная, 1 о анского района

100026,00 95023,81 5002,19 100026,00 95023,81 5002,19

20 Органи ация проведения теку его ремонта огра дения отопите ьны  приборов в О  
уретская О  с. уреть, у . осмонавтов, 25  о анского района

33953,00 32255,05 1697,95 33953,00 32255,05 1697,95

21 Органи ация проведения теку его ремонта системы  водоснаб ения, водоотведения О  
расно уретская Н  д. расная уреть у . ира, 17  о анского района

305000,00 289747,28 15252,72 305000,00 289747,28 15252,72

22 Органи ация проведения теку его ремонта системы отоп ения в О  андагайская 
НО   по адресу  д. андагай, у . омсомо ьская, д.18,  о анского района

51792,00 49201,94 2590,06 51792,00 49201,94 2590,06

23 Органи ация проведения теку его ремонта кабинета дания редакции га еты е ьская 
правда  п. о ан, пер. ипогра ский, 1  о анского района

295031,74 280277,52 14754,22 295031,74 280277,52 14754,22

О О 1847592,74 1755196,61 92396,13 1847592,74 1755196,61 92396,13

в негодность;
2) сохранение, благоустройство памятных 

мест, включая установку малых архитектурных 
форм, проведение (замену) освещения, ланд-
шафтный дизайн.

4. Муниципальное образование «Бохан-
ский район» в пределах средств иного межбюд-
жетного трансферта, проводит отбор в соот-
ветствии с поданными заявками и осуществляет 
предоставление межбюджетных трансфертов 
сельским поселениям на цели, указанные в пун-
кте 1 настоящего Порядка, в установленном му-
ниципальными правовыми актами   муниципаль-
ного образования  «Боханский район» порядке, 
принятыми в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Перечень сельских поселений получате-
лей средств иного межбюджетного трансферта 
утверждается постановлением администрации 
МО «Боханский район» из числа прошедших 
отбор заявок. 

6. Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется по коду главного 
распорядителя средств областного бюджета 
804 «Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области», разделу 08 «Культура, кинема-
тография», подразделу 01 «Культура», целе-
вой статье 5510174110 «Иные межбюджетные 
трансферты на восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих па-
мять погибших при защите Отечества», виду 
расходов 540 «Иные межбюджетные транс-
ферты».

7. Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных Бюд-
жетом МО «Боханский район», в соответствии 
со сводной бюджетной росписью районного 
бюджета.

8. Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется на основании за-
ключенных между администрацией МО «Бохан-
ский район» и сельскими поселениями согла-
шения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов.
9. Сельские поселения по форме, в сроки 

и в порядке, предусмотренные соглашением о 
предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов, представляют в администрацию МО 
«Боханский район» отчеты о расходах, финансо-
вое обеспечение которых осуществлено за счет 
иных межбюджетных трансфертов.

10. Главный распорядитель в соответствии 
с законодательством несет ответственность за 
нецелевое и неэффективное использование 
средств областного бюджета.

Приложение №2
к  решению «Думы» МО «Боханский район»
№ 57 от 03.08.2020 г.

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ, 
УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ 

ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
1. Иные межбюджетные трансферты на 

восстановление мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества (далее - иные межбюд-
жетные трансферты), распределяются между 
муниципальными образованиями Боханского 
района, подавшими заявки,  в равной пропор-
ции. 

2. Размер иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых i-му муниципальному 
образованию Боханского района (Rj), опреде-
ляется по следующей формуле:

Rj= Кобщ / п,
где:
Кобщ - общий размер средств районного 

бюджета, предусмотренных на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов в 2020 году;

п - общее количество подавших заявки 
муниципальных образований Боханского рай-
она , - получателей иных межбюджетных транс-
фертов.

ри о ение  5 к ре ени  умы О б д ете О о анский район  на 2020 год и п ановый период 2021 
и 2022 годов

 О           2020  
Наименование рас одов а де

под
ра де

2020
ан и менения п ан пос е 

и менений
О О НН  О О 0100 69 730 552,81 0,00 69 730 552,81

ункционирование выс его до ностного ица 
суб екта оссийской едерации и муниципа ьного 
обра ования

0102 3 259 665,00 0,00 3 259 665,00

ункционирование аконодате ьны  представите ь
ны  органов государственной в асти и представите ь
ны  органов муниципа ьны  обра ований

0103 2 179 451,48 0,00 2 179 451,48

ункционирование равите ьства оссийской едера
ции, выс и  испо ните ьны  органов государственной 
в асти суб ектов оссийской едерации, местны  
администраций

0104 50 162 123,64 50 162 123,64

удебная система 0105 8 400,00 0,00 8 400,00
Обеспечение деяте ьности инансовы , на оговы  и 
тамо енны  органов и органов инансового инан
сово б д етного  над ора

0106 11 588 912,69 0,00 11 588 912,69

Обеспечение проведения выборов и ре ерендумов 0107 0,00 0,00 0,00
е ервные онды 0111 200 000,00 0,00 200 000,00
ругие об егосударственные вопросы 0113 2 332 000,00 0,00 2 332 000,00

Н ОН Л Н  О НО   ОО
Н Л Н  Л НО

0300 4 174 656,46 0,00 4 174 656,46

а ита насе ения и территории от чре вычайны  си
туаций природного и те ногенного арактера, гра
данская оборона

0309 352 429,48 0,00 352 429,48

ругие вопросы в об асти национа ьной бе опасности 
и правоо раните ьной деяте ьности

0314 3 822 226,98 0,00 3 822 226,98

Н ОН Л Н  ОНО 0400 590 959,32 0,00 590 959,32
е ьское о яйство и рыбо овство 0405 200 150,32 0,00 200 150,32
оро ное о яйство доро ные онды 0409 375 000,00 0,00 375 000,00
ругие вопросы в об асти национа ьной кономики 0412 15 809,00 0,00 15 809,00

Л НО О Н Л НО  О О 0500 36 929 395,57 0,00 36 929 395,57
и и ное о яйство 0501 0,00 0,00 0,00

оммуна ьное о яйство 0502 36 569 795,57 36 569 795,57
агоустройство 0503 359 600,00 0,00 359 600,00

О Н  О  0600 9 083 976,16 0,00 9 083 976,16
ругие вопросы в об асти о раны окру а ей среды 0605 9 083 976,16 0,00 9 083 976,16

О О Н 0700 841 514 274,12 0,00 841 514 274,12
о ко ьное обра ование 0701 292 926 805,05 3 600 000,00 296 526 805,05

Об ее обра ование 0702 483 150 861,11 3 600 000,00 479 550 861,11
опо ните ьное обра ование детей 0703 41 789 573,03 0,00 41 789 573,03
о оде ная по итика и о доров ение детей 0707 7 075 612,39 0,00 7 075 612,39
ругие вопросы в об асти обра ования 0709 16 571 422,54 16 571 422,54

Л   Н О 0800 65 998 278,42 0,00 65 998 278,42
у ьтура 0801 65 998 278,42 65 998 278,42
ругие вопросы в об асти ку ьтуры, кинематогра ии 0804 0,00 0,00 0,00
оциа ьная по итика 1000 56 826 500,00 0,00 56 826 500,00
енсионное обеспечение 1001 4 680 000,00 0,00 4 680 000,00
оциа ьное обеспечение насе ения 1003 16 000 000,00 0,00 16 000 000,00

О рана семьи и детства 1004 33 567 800,00 0,00 33 567 800,00
ругие вопросы в об асти социа ьной по итики 1006 2 578 700,00 0,00 2 578 700,00

 Л   О 1100 751 005,66 0,00 751 005,66
и ическая ку ьтура 1101 0,00 0,00 0,00
ругие вопросы в об асти и ической ку ьтуры и 

спорта
1105 751 005,66 0,00 751 005,66

 О О  Н О 1200 3 793 399,38 0,00 3 793 399,38
ериодическая печать и и дате ьства 1202 3 793 399,38 0,00 3 793 399,38

О Л Н  О ННО О  Н
Л НО О ОЛ

1300 6 682,68 0,00 6 682,68

Обс у ивание государственного внутреннего и муни
ципа ьного до га

1301 6 682,68 0,00 6 682,68

е б д етные транс ерты б д етам суб ектов рос
сийской едерации и муниципа ьны  обра ований 
об его арактера

1400 133 223 000,00 0,00 133 223 000,00

отации на выравнивание б д етной обеспеченности 
суб ектов оссийской едерации и муниципа ьны  
обра ований

1401 133 223 000,00 0,00 133 223 000,00

рочие ме б д етные транс ерты 1403 0,00 0,00 0,00
О О О О 1 222 622 680,58 0,00 1 222 622 680,58

1225252681
Нача ьник инансового управ ения О о анский район  . . и анова
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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 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Лучшее. [12+]
23.25 Х/ф Премьера. 
«Плывем, мужики». [16+]
1.10 Большие гонки. 
[12+]
2.30 Наедине со всеми. 
[16+]
3.10 Модный приговор. 
[6+]
3.55 Давай поженимся! 
[16+]
4.35 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 «Юморина». [16+]
23.30 Х/ф «Цена любви». 
[12+]
3.10 Шоу Елены Степа-
ненко. [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 «Желтый глаз 
тигра». [16+]
23.30 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли» («Мента-
лист»). [16+]
1.20 Премьера. «Гол на 
миллион». [18+]
2.05 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 «Осиное гнез-
до». [12+]
1.50 Т/с «Доктор Рих-
тер». [16+]
3.30 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. 

[0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Виктор Цой. 
Группа крови». [16+]
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера.  «На 
дачу!» с Наташей Барбье. 
[6+]
15.10 Т/с «А у нас во дво-
ре...» [12+]
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. [12+]
18.00 «Сегодня вечером». 
К 75-летию Екатерины Ва-
сильевой. [16+]
19.50 «30 лет спустя. Ве-
чер памяти Виктора Цоя». 
[12+]
21.00 Время.
21.20 «30 лет спустя. Ве-
чер памяти Виктора Цоя». 
[12+]
1.00 Х/ф «Вид на житель-
ство». [16+]
2.40 Наедине со всеми. 
[16+]
3.25 Модный приговор. 
[6+]
4.10 Давай поженимся! 
[16+]
4.45 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суб-
бота».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Местное время. 
Суббота.
8.35 «По секрету всему 
свету».
9.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский 
проект. [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.40 Х/ф «Запах лаван-
ды». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Там, где нас 
нет». [12+]
1.20 Х/ф «Отпечаток 
любви». [12+]

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

6.10 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]
6.25 Моя мама готовит 
лучше! [0+]
7.25 Т/с «Тонкий лед». 
[16+]
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 
[12+]
11.15 Видели видео? 
[6+]
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? 
[6+]
14.00 Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузее-
вой. [6+]
15.10 Т/с «А у нас во дво-
ре...» [12+]
17.15 Русский ниндзя. 
[12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». [16+]
23.30 «КВН». Премьер-
лига. [16+]
1.00 Большие гонки. 
[12+]
2.25 Наедине со всеми. 
[16+]
3.05 Модный приговор. 
[6+]
3.50 Мужское / Женское. 
[16+]

4.30 Х/ф «Маша». [12+]
6.00 Х/ф «Оазис любви». 
[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 «Чужая жизнь». 
[12+]
20.00 Вести.
21.45 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым. [12+]
23.45 Д/ф «Курск. Де-
сять дней, которые по-
трясли мир». [12+]
0.55 Х/ф «Испытание 
верностью». [12+]

Понедельник
  10 августа В торник

  11 августа Среда
  12 августа Четверг

 13 августа Пятница
 14 августа Суббота

 15 августа Воскресенье
16 августа

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Администрация МО «Боханский 
район» проводит открытый аукцион 

по продаже муниципального 
имущества

Муниципальное образование 
«Боханский район» на основании По-
становления администрации МО «Бо-
ханский район» от 03.08.2020г. № 531 
«О проведении аукциона на право за-
ключения договора купли-продажи 
земельного участка», руководствуясь 
ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
РФ, приглашает юридических и физи-
ческих лиц принять участие в открытом 
аукционе.

Характеристика объекта:
Лот №1: земельный участок, из 

земель населенных пунктов с када-
стровым № 85:03:020412:116, рас-
положенный по адресу: Иркутская 
область, Боханский район, местность 
«Сухой Чилим», предназначенный для 
использования в целях (в соответствии 
с разрешённым использованием): для 
сельскохозяйственного производства, 
общей площадью 81541 кв. м. 

Начальная цена земельного участ-
ка 24 400 (двадцать четыре тысячи че-
тыреста) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 2 440 (две тысячи 
четыреста сорок) рублей 00 копеек.

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

Почтовый адрес: 669311, Иркут-
ская область, Боханский район, п. Бо-
хан, ул. Ленина, д. 83

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

Контактное лицо – Начальник от-
дела по управлению муниципальным 
имуществом АМО «Боханский район» 
Барлуков Александр Юрьевич.

Дата и время начала приёма заявок 
на аукцион: 07.08.2020 г. 09 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приёма за-
явок на аукцион: 28.08.2020г. 16 ч. 45 
мин.

Место, дата, время рассмотрения 
заявок на аукцион: 

Лот № 1: Иркутская область, п. 
Бохан, ул. Ленина, д. 83, администра-
ция МО «Боханский район», каб. № 15, 
02.09.2020 г. 11 ч. 00 мин.

Дата, время проведения аукциона: 
Лот № 1: 07.09.2020 г. 10 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: Ир-

кутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 

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

Для участия в аукционе необходи-
мо предоставить комплект следующих 
документов:

-  Заявку установленного образца;
- Копию паспорта. Юридические 

лица дополнительно прилагают к за-
явке нотариально заверенные копии уч-
редительных документов и свидетель-
ство о государственной регистрации 
юридического лица.

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

- Платежные документы, под-
тверждающие оплату задатка участ-
ником аукциона – в размере 10% от 
начальной цены имущества. Задаток, 
должен быть перечислен на счёт От-
дела по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО 
«Боханский район»: УФК по Иркут-
ской области (Отдел по управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации МО «Боханский 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 выставленного на аукцион лота, 
«шаг аукциона» не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

Договор купли-продажи заключа-
ется с победителем аукциона в срок 
не ранее 10 дней и не позднее 20 дней 
после утверждения итогового протоко-
ла аукциона.

На участие в аукционе участники 
предъявляют документ удостоверяю-
щий личность. 

Аукцион проводится при наличии 
не менее двух участников. Критерий 
выявления победителя – наивысшая 
цена. Предложения по цене лота за-
являются участниками открыто в ходе 
проведения аукциона. По завершению 
аукциона аукционист объявляет побе-
дителя, называет окончательную цену 
и номер билета победителя аукциона; 
итоги аукциона фиксируются в прото-
коле, подписываемом уполномоченным 
представителем Продавца и аукцио-
нистом.

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

«Основные изменения (федеральный уровень)
по вопросам применения налоговых льгот
при налогообложении имущества физических 
лиц, применяющиеся для налоговых периодов 
2018 и 2019 гг.»

 Применяется при расче-
те имущественных налогов 
физлиц в 2020 году (за на-
логовый период 2019 года)

а) Новые налоговые льготы 
для граждан предпенсионного 
возраста  

30.10.2018 Президент Рос-
сии подписал Федеральный 
закон № 378-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 391 и 407 
части второй Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции». 

Закон разработан для обе-
спечения дополнительных со-
циальных гарантий физическим 
лицам в связи с запланирован-
ным с 2019 г. поэтапным повы-
шением пенсионного возрас-
та для различных категорий 
граждан, в том числе в случае 
назначения социальной пен-
сии или досрочного выхода на 
пенсию. 

Закон предусматривает 
сохранение предоставляе-
мых до 01.01.2019 пенсионе-
рам федеральных льгот при 
налогообложении недвижи-
мости, которые с 01.01.2019 
попадают в категорию «пред-
пенсионного возраста», т.е. 
соответствующих условиям 

назначения пенсии, установ-
ленным в соответствии с за-
конодательством РФ действу-
ющим на 31.12.2018.  

Согласно закону, указан-
ные лица с 2019 г. будут иметь 
право на льготы по земельному 
налогу в виде налогового вы-
чета на величину кадастровой 
стоимости 6 соток (ст. 391 НК 
РФ) и по налогу на имущество 
физлиц в виде освобождения 
от уплаты по одному объекту 
определённого вида (ст. 407 
НК РФ). 

Для использования права 
на льготы за налоговый пери-
од 2019 года лицам предпен-
сионного возраста целесоо-
бразно обратиться в любую 
налоговую инспекцию с заяв-
лением о предоставлении на-
логовой льготы, указав в нём 
документы-основания, выдан-
ные ПФР.   

б) Прекращение действия 
положений Налогового кодек-
са Российской Федерации в 
отношении федеральной льго-
ты по транспортному налогу 
для лиц, имеющих транспорт-
ные средства, разрешенной 
максимальной массы свыше 
12 тонн, зарегистрированные в 
реестре транспортных средств 

системы взимания платы в 
счет возмещения вреда, при-
чиняемого федеральным ав-
томобильным дорогам общего 
пользования

С 01.01.2019 прекращает-
ся действие пунктов 1, 2 ста-
тьи 361.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (в ре-
дакции Федерального зако-
на от 03.07.2016 № 249-ФЗ), 
согласно которым освобож-
даются от налогообложения 
по транспортному налогу фи-
зические лица в отношении 
каждого транспортного сред-
ства, имеющего разрешенную 
максимальную массу свыше 
12 тонн, зарегистрированно-
го в реестре транспортных 
средств системы взимания 
платы, если сумма платы в 
счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным 
дорогам общего пользова-
ния федерального значения 
транспортными средствами, 
имеющими разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 
тонн, уплаченная в налоговом 
периоде в отношении такого 
транспортного средства, пре-
вышает или равна сумме ис-
численного налога за данный 
налоговый период.

НАЛОГИ
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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

Р
е
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СПОРТ

РАЙОН 
В ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ

Спешите принять участие в конкурсе от «Сельской правды»!

Обязательное условие участия в конкурсе:
*в письме указать ФИО автора, адрес проживания, контакт-

ный 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!

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМПОКУПАЕМ АВТО  АВТО  АВТО 

КУПОН УЧАСТНИКА ЛОТЕРЕИ «СП»

ФАМИЛИЯ _______________________________________________

ИМЯ _____________________________________________________

ОТЧЕСТВО _______________________________________________

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА_____________________________________

ПАСПОРТ: СЕРИЯ _____________НОМЕР ____________________ 

Продам емкость 3-х кубовая 
под воду на колесах. 

Тел.89025153679.

Администрация, Совет ве-
теранов  муниципального  об-
разования «Хохорск» выражают 
искренние соболезнования  род-
ным и близким  в связи   с кон-
чиной  любимой мамы, бабушки  

БАРЛУКОВОЙ  
Ольги Федоровны.

Велодень в  Тихоновке 
в честь Александра Невского 

В последний день июля в Тихоновке прошел массовый велозаезд в честь 800-летия со 
дня рождения А. Невского. Его организаторами стали неутомимые работники СКЦ МО «Ти-
хоновка».

Примкнуть к велодвиже-
нию могли все любители 

двухколесного спорта в воз-
расте от 10 лет. Старт был на-
значен на 9 часов утра у Дома 
культуры. Участники от души 
развлеклись в веселых эстафе-
тах и преодолели около 6 кило-
метров пути.

В велозаезде приняли уча-
стие 20 жителей. Главными 
любителями велоспорта ста-
ли дети, для них мероприятие 
было настоящим приключени-
ем. По условию организаторов, 
участники должны были по-
явиться на стартовой площад-
ке с велосипедами в шлемах и 
плащах. Для поднятия настро-
ения им предложили веселую 
эстафету на скорость. Самым 

быстрым  стал Кирилл Дегтярь, 
второе место досталось Диме 
Зуенко, а третье - Игорю Дани-
ленко. Среди взрослых победу 
одержала Татьяна Селецкая.

Пробег состоял из несколь-
ких километров. Велосипеди-
сты преодолевали путь по гра-
вийной дороге, финиш ожидал 
их на улице Лермонтова. Одно-
сельчане выходили из домов, 
чтобы поприветствовать спор-
тсменов.

Это был первый массовый 
заезд в Тихоновке, но по много-
численным просьбам  на сере-
дину августа уже запланирован 
следующий. Возможно, вело-
заезд станет для тихоновцев 
традиционным.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Меня зовут Оксана Мугинова, я ваш подписчик. Увидела в 
газете конкурс и решила поучаствовать. Живу  в деревне Заглик 
уже 14 год и не могу налюбоваться нашими тихими красивыми 
местами на реке.              

ЖЕРЕБЬЕВКА 
по распределению платной 

печатной площади 
в рамках избирательной кам-
пании по досрочным выборам 
губернатора Иркутской обла-
сти, которые пройдут 13 сен-
тября 2020 года, состоится 12 
августа в 14.00 ч. в помещении 
редакции Боханской районной 
газеты «Сельская правда» по 
адресу: п. Бохан, пер. Типо-
графский, д. 1.

Любимые папа и мама, Пенезев Николай 
Степанович и Пенезева Людмила Николаевна! 

Поздравляем Вас с золотой свадьбой!
Родители вы наши дорогие, 
Примите поздравления от нас! 
Сегодня вы красивые такие
Как, в прочем, каждый день 
                                     и каждый час!
Пусть пятьдесят 
                         особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведёт, 
Ведь времена прекрасные настали,
За поворотами Вас счастье ждёт!
Ваша дочь Светлана и ее семья

ПРОДАЕТСЯ  3-комнатная 
квартира в центре Бохана. 80 кв. 
м., хоз.постройки, баня, гараж на 
2 машины. Теплица, ухоженный 
огород 5,3 сотки.

Цена 2 млн. рублей, торг уме-
стен. Телефон: 8-924-62-09-188

Продается грузовик Мазда 
Титан, трактор МТЗ-50, косилка, 
лопата. Цена договорная. 

Тел: 89248249761
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