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ельская
ПРАВДАПРАВДАС

Медики 
не теряют 
бдительности

С начала эпидемии ко-
ронавирусной инфекции в 
Боханском районе выяв-
лено 77 случаев зараже-
ния.

Из этого числа 65 чело-
век выздоровели, 10 человек  
находятся на амбулаторном 
и стационарном лечении, 
двое скончались. При вы-
явлении новых заболевших 
проверяется окружение, так 
как заражение происходит 
уже по контактам.

Как отметила эпидемио-
лог Боханской РБ Саяна Он-
дар, также идет подготовка 
к сезонным гриппу и ОРВИ, 
заболеваемость которыми 
начинает расти с наступле-
нием холодов. Вакцина, 
защищающая от четырех 
штаммов гриппа, поступит 
в ближайшее время. 

Кроме того, медики не 
теряют бдительности и го-
товятся к возможной второй 
волне эпидемии, поэтому 
по-прежнему актуальны ре-
комендации по применению 
средств индивидуальной 
защиты и соблюдению ги-
гиены.

Мария НАДЕИНА

COVID-19

Скажи мусору НЕТ!
Соревнования по сдаче наибольшего количества вторсырья по фракциям 
прошли в селе Тихоновка

21 августа село Тихоновка 
присоединилось к областной 
акции по раздельному сбору 
вторсырья #Скажи мусору 
НЕТ! Акцию проводит благо-
творительный фонд «Подари 
Планете Жизнь» совместно с 
ООО «Региональный север-
ный оператор», ООО «РТ-НЭО 
ИРКУТСК», администрацией 
Иркутска и ООО «Стандарт» с 
использованием гранта пре-
зидента Российской Федера-
ции, предоставленного Фон-
дом президентских грантов, 
при поддержке министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области и ОАО 
«РЖД».

В   2020 году в акции, кото-
рая проходит с 15 авгу-

ста по 5 сентября, участвуют 33 
населённых пункта Иркутской 
области. На территории Бохан-
ского района она  организова-
на впервые. Волонтеры Фонда 
безвозмездно принимают маку-
латуру, пластик, стекло (банки, 
бутылки), жестяные и алюмини-
евые банки и др. 

Окончание на стр. 6

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 

БОХАНСКОГО РАЙОНА!
 Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

От вашего каждоднев-
ного труда напрямую за-
в и с и т  з д о р о в ь е  л ю д е й 
и животных.  Благодаря 
огромной профилактиче-
ской работе и серьезному 
контролю с вашей стороны 
наши жители приобретают 
качественную и безопас-
ную продукцию животного 
происхождения.

Вы вносите значительный  
вклад в стабильную работу и 
дальнейшее развитие сель-
скохозяйственной отрасли 
нашего района.

Спасибо вам за высокую 
ответственность, професси-
онализм и преданность сво-
ему делу.

Желаем вам крепкого 
здоровья, энергии и успехов! 
Добра и благополучия – ва-
шим семьям!

С уважением, 
мэр 

МО «Боханский район»                               
Э. Коняев,

председатель Думы 
МО «Боханский район»                             

А. Протопопов

18 сентября в 11:00 в здании редакции

ЛОТЕРЕЯ 
ОТ «СЕЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

Спеши стать участником – 
тебе обязательно повезет!

В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗЫ ОТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ: наушники, 
портативная колонка, фен, утюг, чайник, весы и многое другое.

Чтобы стать участником лотереи  - оформи подписку на 2 полу-
годие 2020 г. газеты «Сельская правда», заполни купон и отправь 
его с копией квитанции на подписку по адресу: п. Бохан, пер, Типо-
графский, д. 1.

Остались вопросы – звони по телефону: 8-3953-8-25-470.

Главный 
приз – 

миксер!
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ОФИЦИАЛЬНО
14.08.2020 г. № 557

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОХАНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МО «БОХАНСКИЙ 

РАЙОН» НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

В соответствии со статьей 184 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 
21-23 Положения о бюджетном процессе в МО 
«Боханский район» утвержденное Решением 
Думы МО «Боханский район» 25.04.2012 года № 
214, в целях своевременной подготовки проекта 
бюджета МО «Боханский район» на очередной 
финансовый год и плановый период   руковод-
ствуясь ч.1 ст.20 Устава МО «Боханский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Положение о порядке и сро-

ках составления проекта бюджета МО «Бохан-
ский район» на очередной финансовый год и 
плановый период. (Приложение 1).

2. Рекомендовать органам местного само-
управления муниципальных образований по-
селений, территориальным органам (подразде-
лениям) федеральных органов государственной 
власти и организациям, расположенным на тер-
ритории Боханского района, руководствоваться 
Положением утвержденным пунктом 1 настоя-
щего постановления.

3. Признать утратившему силу постанов-
ление администрации МО «Боханский район» 
от 11.09.2013 г. №863 «Об утверждении Поло-
жения о порядке и сроках составления проекта 
бюджета МО «Боханский район» на очередной 
финансовый год и плановый период».

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Сельская правда» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Бо-
ханский район» (сети – Интернет).

5. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Мэр МО «Боханский район» 
Э.И. Коняев

20. 08. 2020 г. № 573
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОХАНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН» ОТ 27.01.2020Г. 

№50 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫТИЯ НАКАЗАНИЯ 

В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»
В соответствии со ст.39 Уголовно–испол-

нительного кодекса РФ, руководствуясь ч.1 
ст.20 Устава МО «Боханский район», админи-
страция МО «Боханский район» ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. В постановление администрации МО 
«Боханский район» от 27.01.2020г. №50 «Об 
определении перечня объектов для отбытия 
наказания в виде исправительных работ» внести 
следующие изменения:

1.1. Приложение №1 «Перечень органи-
заций, находящихся на территории МО «Бо-
ханский район» для осужденных отбывающих 
наказание в виде исправительных работ на 
2020 год» дополнить пунктом 27 следующего 
содержания: «27. ИП Вегера Лариса Петров-

на, с. Тихоновка».
2. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сельская правда» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Бо-
ханский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя ап-
парата (Ч.П. Федорова).

Мэр МО «Боханский район»
Э.И. Коняев

Приложение к постановлению 
администрации МО «Боханский район»
№573 от 20.08.2020 г.

Установить перечень организаций, на-
ходящихся на территории МО «Боханский 
район» для осужденных отбывающих на-
казание в виде исправительных работ на 
2020 год:

1. Боханское МУП «Заря», п. Бохан, ул. Ком-
мунальная,11

2. ООО «Акрополь» п. Бохан, ул. Заводская, 
2 М

3. КФХ «Бартле», п. Бохан, ул. Заводская
4. Администрация муниципальное образо-

вание «Середкино», с. Середкино, ул. Ленина,1
5. ФАП с. Середкино
6. Кировский лесхоз с. Середкино
7. КФХ Халтанов В.К. с. Укыр
8. КФХ Беляевский М.В. с. Укыр
9. КФХ Хомякова С.Н. с. Укыр
10. ОАО «Вершина», д.Вершина, ул. Совет-

ская, 46
11. ИП «Вижентас Людмила Владимировна» 

д. Вершина, ул. Набережная,4а
12. ИП «Глава КФХ Янгутов Н.К.» с. Дундай
13. ИП «Богданов Георгий Иосифович» с. 

Дундай, ул. Центральная,12
14. СХК «Нива» с. Тихоновка, ул. Чапаева,25
15. Кировское лесничество с. Тихоновка
16. ИП Глава КФХ «Башанов Борис Кимович» 

с.Хохорск 
17. Администрация муниципальное обра-

зование «Олонки», с. Олонки, ул. Калинина,5
18. ООО «Иркутский масложиркомбинат, 

обособленное подразделение» с. Олонки 
19. ИП «Митюков Андрей Викторович», с. 

Александровское, ул. Ключевая,12 
20. ИП «Соловых А.Н.» с. Александровское 
21. Александровский дорожный участок
22. КФХ «Петросян А.А.» с. Александровское
23. КФХ Иванова И.С. с. Новая Ида
24. ООО «Боханский АБЗ», д. Заглик
25. КФХ Лизин Вячеслав Николаевич, с. Бу-

реть, ул. Космонавтов, 26 
26. ИП Решетников В.Ю. п. Бохан ул. Кол-

хозная
27. ИП Вегера Лариса Петровна, с. Тихо-

новка.

20. 08. 2020 г. № 574
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«БОХАНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАНСКИЙ РАЙОН» 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ К 
НИМ В РЕГИСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации Закона Иркутской об-
ласти от 12 марта 2009 года №10-оз «О порядке 
организации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Иркутской 
области», в соответствии со статьями 36, 43, 
431 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч.1 ст.20 Устава муниципального 
образования «Боханский район», администра-
ция муниципального образования «Боханский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Порядок орга-
низации работы по представлению муници-
пальных нормативных правовых актов муни-
ципального образования «Боханский район» 
и дополнительных сведений к ним в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов 
Иркутской области.

Мэр МО «Боханский район»
Э.И. Коняев

 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 
муниципального образования  «Боханский рай-
он» от 20. 08. 2020 г. № 574

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «БОХАНСКИЙ РАЙОН» 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ 

К НИМ В РЕГИСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок регулирует отноше-

ния, связанные с организацией работы струк-
турных подразделений местной администра-
ции муниципального образования «Боханский 
район» (далее - муниципальное образование) 
по обеспечению представления мэром муни-
ципального образования «Боханский  район» 
муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования (далее - муни-
ципальные правовые акты) и дополнительных 
сведений к ним, предусмотренных Законом 
Иркутской области от 12 марта 2009 года № 
10-оз «О порядке организации и ведения ре-
гистра муниципальных нормативных правовых 
актов Иркутской области» (далее - дополни-
тельные сведения), в исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области, 
уполномоченный Правительством Иркутской 
области на ведение Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской обла-
сти (далее - Регистр), или в случаях, предусмо-
тренных Правительством Иркутской области, 
в государственное учреждение Иркутской об-
ласти, через которое указанный орган осущест-
вляет деятельность по ведению Регистра (далее 
- уполномоченный орган).

2. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Иркутской области, За-
коном Иркутской области от 12 марта 2009 года 
№ 10-оз «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Иркутской области». (далее - Закон 
Иркутской области), Положением об отдель-
ных вопросах организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов 
Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 
29 мая 2009 года № 169-пп (далее - Положение 

о ведении регистра), Уставом муниципального 
образования «Боханский район», иными муни-
ципальными правовыми актами муниципально-
го образования «Боханский район».

3. Местная администрация муниципаль-
ного образования  «Боханский район» (далее 
- местная администрация) в целях обеспечения 
представления мэра муниципального образо-
вания «Боханский район» (далее - мэр муници-
пального образования) муниципальных право-
вых актов в уполномоченный орган:

1) принимает документы, представленные 
мэру муниципального образования в соответ-
ствии с пунктом 1 части 2, пунктом 1 части 3 
статьи 7 Закона Иркутской области;

2) осуществляет подготовку документов, 
предусмотренных пунктом 2 части 2, пунктом 
2 части 3 статьи 7 Закона Иркутской области;

3) представляет в уполномоченный орган 
документы, предусмотренные статьей 6 Закона 
Иркутской области (при их наличии), за исклю-
чением экспертных заключений уполномочен-
ного органа;

4) представляет сведения об официальном 
опубликовании (обнародовании) муниципаль-
ных правовых актов в уполномоченный орган;

5) представляет экземпляр печатного из-
дания либо копию такого издания в электрон-
ном виде по электронной почте с использовани-
ем усиленной квалифицированной электронной 
подписи в котором муниципальный правовой 
акт был опубликован (обнародован), в упол-
номоченный орган — в случаях поступления 
запроса от уполномоченного органа;

6) обеспечивает повторное представле-
ние в уполномоченный орган муниципального 
правового акта и (или) дополнительных сведе-
ний к нему - в случаях поступления запроса от 
уполномоченного органа.

4. Отдел информационных технологий 
администрации МО «Боханский район», упол-
номоченное в сфере делопроизводства (далее 
- структурное подразделение, уполномоченное 
в сфере делопроизводства)1, представляет в 
структурное подразделение местной админи-
страции, уполномоченное в сфере работы с 
муниципальными правовыми актами (далее - 
уполномоченное структурное подразделение)2 
в отношении муниципальных * * нормативных 
правовых актов, принятых на местном рефе-
рендуме, муниципальных нормативных право-
вых актов мэра муниципального образования,  
предусмотренные пунктом 1 части 2, пунктом 1 
части 3 статьи 7 Закона Иркутской области, - в 
течение одного рабочего дня после дня приня-
тия (издания) соответствующего муниципаль-
ного правового акта.

5. Руководители самостоятельных струк-
турных подразделений (функциональных орга-
нов) местной администрации представляют в 
уполномоченное структурное подразделение в 
отношении принятых (изданных) ими муници-
пальных правовых актов:

1 Указывается наименование структурного 
подразделения местной администрации, долж-
ностные лица которого осуществляют докумен-
тационное обеспечение деятельности местной 
администрации и ее должностных лиц. В слу-
чае, если указанные функции осуществляются 
единственным должностным лицом, здесь и 
далее в муниципальном правовом акте вместо 
указания на структурное подразделение следу-
ет использовать указание на соответствующее 
должностное лицо.

2 Указывается наименование структурного 
подразделения местной администрации, долж-
ностные лица которого осуществляют монито-
ринг муниципальных правовых актов, контроль 

ВЫБОРЫ

В участковых 
избирательных 
комиссиях 
установили 
видеокамеры

На досрочных выборах губер-
натора Иркутской области будет 
организовано видеонаблюдение 
– следить за ходом голосования 
сможет любой желающий через 
интернет. 

В Боханском районе идет под-
готовка к проведению досрочных 
выборов губернатора Иркутской об-
ласти. Как сообщил председатель 
Боханской территориальной изби-
рательной комиссии Александр Не-
стеренко, в семи участковых изби-
рательных комиссиях установлены 
видеокамеры: «Видеонаблюдение 
организовано в двух УИКах поселка 
Бохан (центр и микрорайон Север-
ный), а также УИКах сел Тихоновка, 
Тараса, Середкино, Казачье, Укыр, и 
в помещении Боханской ТИК».

Напомним, что на досрочных 
выборах губернатора Приангарья 
можно будет проголосовать в тече-
ние трех дней - участковые и терри-
ториальные комиссии будут рабо-
тать 11, 12 и 13 сентября с 8:00 до 
20:00. Также с 29 июля в Иркутской 
области идет прием заявлений от 
граждан о включении в список из-
бирателей по месту нахождения 
(«Мобильный избиратель») для го-
лосования на досрочных выборах 
губернатора Иркутской области. По 
данным сайта Избирательной ко-
миссии Иркутской области, на 18 
августа подано 767 заявлений. От 
жителей Боханского района пока не 
поступили заявления о включении в 
список «Мобильного избирателя». 

Подать заявление в Боханской 
территориальной избирательной 
комиссии можно до 8 сентября в 
будние дни с 16 до 20 часов, в вы-
ходные – с 10 до 14. Также можно 
обратиться с заявлением в отделе-
ния многофункциональных центров 
(МФЦ) и через портал «Госуслуги». 
Участковые избиркомы Боханско-
го района принимают заявления от 
граждан для включения в список 
«Мобильных избирателей» с 2 по 8 
сентября (в будни – с 16 до 20 часов, 
в выходные – с 10 до 14 часов).

Александра ПЕТРОВА

Михаил  Щапов
Достойная жизнь на родной земле

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата на должность губернатора 

Иркутской области  М.В. Щапова

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Иркутская область – один из самых богатых и развитых регионов на востоке нашей страны. У нас есть 

нефть, газ, лес. Есть большие заводы и талантливые предприниматели. Есть потенциал в науке, образо-
вании, культуре и спорте. Нам есть, чем гордиться.

Но при всем этом наши богатства и потенциал не приводят к росту уровня и качества жизни. Наши 
земляки уезжают в западную часть страны и за рубеж. В своем развитии мы отстаем от наших соседей. 

Я верю, что Иркутская область станет лидером по качеству жизни в Сибири. И я знаю, как это сделать. 
Я кратко изложил это в своей программе. Нашей команде предстоит большая работа. Будет трудно, но с 
вашей поддержкой мы точно справимся. Сибиряки на своей земле должны жить достойно!

Ваш Михаил Щапов

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ 
НА ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ
1. Не допустить сокращение 

расходов бюджета на социальные 
программы и помощь жителям об-
ласти, несмотря на кризис, вызван-
ный эпидемией.

2. Ликвидировать любые «от-
каты» в госзакупках, резко повы-
сить эффективность бюджетных 
расходов.

3. Полностью решить проблему 
с местами в детских садах.

4. Обеспечить всех детей в 
школах области горячим питанием.

5. Понизить цену на бензин и 
дизтопливо на 2 рубля.

6. Начать строительство нового 
терминала аэропорта Иркутск.

7. Положить конец черным руб-
кам леса, все, кто этим зарабаты-
вает, должны получить легальную 
работу.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
НА 5 ЛЕТ

1. Сохранить низкий тариф на 
электроэнергию (не более 1,5 руб. 
в 2025 году).

2. Решить проблему очистных и 
вывоза мусора на Байкале.

3. Вывести иркутские вузы в 
топ-50 российского рейтинга.

4. Создать систему превентив-
ной медицины.

5. Снизить объем вырубки 
леса, повысив эффективность пе-
реработки.

6. Вывести Иркутскую область 
в лидеры Сибири по уровню и ка-
честву жизни.

7. Устойчиво развивать мест-
ный бизнес, создав не менее 50 
000 новых рабочих мест.

Национальные проекты – главный 
источник развития инфраструктуры и со-
циальной сферы в регионах России. Но 
разные регионы получают разный объем 
средств. Моя команда знает, как гото-
вить лучшие заявки на финансирование 
по национальным проектам. Во главе с 
местным, независимым и сильным гу-
бернатором регион сможет получить 
больше денег на развитие и решение 
проблем.

I. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Люди – вот главное богатство любой 

страны и любого региона в современ-
ном мире. Именно за людей идет сей-
час основная конкурентная борьба. За 
2019 год из Иркутской области уехало 
более 60 000 человек! Задумайтесь, это 
больше, чем город Черемхово! А ведь это 
самые перспективные из наших жителей. 
Необходимо не только сохранить в об-
ласти наш человеческий потенциал, но 
и привлечь сюда новых, талантливых и 
молодых жителей. 

1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Мы будем вкладывать деньги не 

только в лечение, но и в то, чтобы люди 
не болели. Каждый житель области дол-
жен иметь возможность ежегодно про-
верить свое здоровье по страховому 
полису.

Частную медицину включим в си-
стему медстрахования. Можно будет 
выбирать где обслуживаться – в госу-
дарственной или в частной клинике без 
дополнительной оплаты. 

Поддержим спортивные секции для 
пожилых людей, здоровый образ жизни, 
массовый спорт и активный отдых. При-
мем специальную программу поддерж-
ки местных производителей здорового 
питания.

Повысим доступность услуг, откро-
ем не менее 170 новых ФАПов в селах 
Иркутской области.

2. ОБРАЗОВАНИЕ
Университеты – основа развития ре-

гиона. 2 иркутских вуза продвинем ТОП-
50 российского рейтинга до 2025 года.

Поможем лучшим студентам. Счи-
таю необходимым сделать последний 
год обучения на приоритетных платных 
специальностях бесплатным.

Необходимо: 
- Повысить подъемные для молодых 

специалистов приоритетных специаль-
ностей, остающихся работать в области.

- Ввести образовательные сертифи-
каты на дополнительное образование 
детей на сумму не менее 10 000 рублей 
для молодых семей.

- Выплачивать компенсации родите-
лям, не получившим места в детсадах в 
размере одного МРОТ в месяц.

- Обеспечить горячим питанием всех 
детей в школах уже в 2020 году.

3. КУЛЬТУРА
Создадим факультет культуры и ис-

кусств на базе Иркутского госуниверси-
тета. Наши выпускники не должны уез-
жать за высшим образованием в этой 
сферы в другие регионы.

Обеспечим музыкальными инстру-
ментами все школы и клубы области.

Ежегодно будем обновлять книги в 
библиотеках.

Откроем новые выставочные залы в 
малых городах для передвижных выста-
вок и для местных мастеров.

Примем областной закон о поддерж-
ке творческих людей.

Возродим и поддержим краеведче-
ские музеи в малых городах и селах.

Поддержим все виды и направления 
творчества, в том числе любительские 
коллективы.

4. СПОРТ
Примем программу поддержки 

молодых тренеров. Это позволит обе-
спечить преемственность спортивной 
тренерской школы. 

Будем стремиться существенно сни-
зить стоимость занятий для детей в сек-
циях, размещаемых в государственных 

учреждениях.
Будем развивать и поддерживать 

областные команды по игровым видам 
спорта.

Обеспечим поддержку технических 
видов спорта: картинг, мотокросс, авто-
кросс, спидвей, дрифт и других.

II. КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Мы часто ловим себя на мысли, что 
от выхода на улицу у нас портится на-
строение. Грязь, убитые дороги, плохой 
общественный транспорт, облупленные 
фасады, отсутствие парков и детских 
площадок, плохая экология – известные 
всем проблемы. Сравнивая нашу область 
с другими регионами России, мы пони-
маем, что можно делать гораздо лучше. 
Мы будем серьезно заниматься услови-
ями жизни в области, ведь это непосред-
ственно влияет на желание жить здесь и 
на наше с вами настроение.

1. ЭКОЛОГИЯ
Мусорная реформа провалилась. 

Мы будем принимать срочные меры по 
пересмотру тарифов. В течение 5 лет 
необходимо организовать сортировку 
мусора, увеличить использование вто-
ричного сырья, построить мусоропере-
рабатывающие комплексы и ликвидиро-
вать свалки.

Отходы закрытых опасных произ-
водств должны вывозиться на существу-
ющие специализированные предприятия 
в других регионах России, имеющих опыт 
и возможности переработки.

Задача не допустить строительства 
нового могильника Росатома в Усолье, а 
в Ангарске - ликвидировать существую-
щий. Наш регион – не помойка.

Нацпроект «Чистый воздух» расши-
рим. Он должен работать не только в Брат-
ске, но и в других промышленных городах: 
Ангарске, Усть-Илимске, Шелехове.

Добьемся от олигархов установки 
самых современных систем очистки на 
всех промышленных предприятиях об-
ласти.

2. ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
В области предстоит построить мно-

го новых дорог. Средства для этого есть 
в национальном проекте. Но главное – 

Национальные проекты – 
на благо жителей нашей области!

это качество. Мы будем делать такие 
дороги, чтобы можно было пить кофе 
на ходу.

Стоимость ГСМ в Иркутской обла-
сти – самая высокая в Сибири. Считаю 
эффективным  создать региональную 
топливную компанию и сделать бензин 
и дизтопливо на 2 рубля дешевле. 

Отремонтируем все транзитные до-
роги в городах и селах.

Примем специальную программу 
развития общественного транспорта. 
Сделаем его быстрым, комфортным и 
безопасным. Возродим муниципальный 
общественный транспорт.

Будем развивать малые аэропорты 
в области и местное авиасообщение. 
Билеты в Бодайбо, Киренск и другие 
города не должны стоить дороже, чем 
в Москву.

3. ЭНЕРГЕТИКА 
И ИНФРАСТРУКТУРА

Низкие тарифы на электроэнергию 
– главное преимущество нашего реги-
она и заслуга губернатора Ножикова. 
Будем препятствовать федеральному 
центру повысить тарифы до среднерос-
сийских 4 рублей.

Будем развивать альтернативную 
энергетику. Выделим деньги на суб-
сидирование установки населением 
солнечных тепловых коллекторов и 
солнечных батарей, тепловых насосов, 
ветрогенерации. Каждый сможет про-
давать электроэнергию в сеть. 

Газификация региона должна быть 
выгодна населению и к ней надо подхо-
дить с умом. Использовать газ для про-
мышленных предприятий несомненно 
необходимо. Но важно не забыть и о 
работниках угольной отрасли. Газифи-
цировать регион, но не повышать тариф 
на электроэнергию.

Решим вопросы по снабжению чи-
стой водой всех населенных пунктов 
области.

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Регион на самом деле развивают 

не мегапроекты и не корпорации. Мега-
проекты – способ «распила» бюджетных 
денег, а корпорации думают в основном 
о том, как выкачать наши ресурсы.

Регион развивают наши, мест-
ные предприниматели, которые живут 
рядом с нами и каждый день, рискуя 
своим имуществом, работают на наше 
благо. Им надо помогать, их надо под-
держивать. Но самое главное – не ме-
шать. Дать возможность делать свое 
дело спокойно и честно. И в этом со-
стоит главная задача губернатора.

Мы сделаем инвентаризацию всех 
мер поддержки и совместно с предпри-
нимателями определим, как двигаться 
дальше. Одни пострадали от карантина и 
им нужна конкретная помощь. Другие хо-
тят развиваться и создавать рабочие ме-
ста, но им мешают разные барьеры. Мы 
найдем форму поддержки для каждого 
предпринимателя. Ведь это люди, при-
носящие деньги в наш областной бюджет 
и от них зависит наше с вами будущее.

*Полная версия программы кан-
дидата в губернаторы Михаила Вик-
торовича Щапова будет доступна на 
сайте schapovgubernator2020.ru 
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за своевременностью их официального опу-
бликования, за вступлением муниципальных 
правовых актов в силу и аналогичные функции. 
В случае, если указанные функции осуществля-
ются единственным должностным лицом, здесь 
и далее в муниципальном правовом акте вместо 
указания на структурное подразделение следу-
ет использовать указание на соответствующее 
должностное лицо. 

3 Слова «заместителей главы местной ад-
министрации, а также иных должностных лиц 
местной администрации» помещаются в текст 
муниципального правового акта в случае если 
в соответствии с уставом муниципального об-
разования указанные должностные лица вправе 
издавать муниципальные правовые акты.

4 Пункты 5, 6 помещаются в текст муни-
ципального правового акта в случае наличия 
в местной администрации самостоятельных 
структурных подразделений (функциональных 
органов) местной администрации, руководи-
тели которых в соответствии с уставом му-
ниципального образования вправе издавать 
муниципальные правовые акты. В ином случае 
пункты 5, 6, а также упоминания в иных пун-
ктах Порядка руководителей самостоятельных 
структурных подразделений (функциональных 
органов) местной администрации в текст му-
ниципального правового акта не включаются.

5 Указывается наименование структурно-
го подразделения местной администрации, 
должностные лица которого осуществляют 
взаимодействие с представительным органом 
муниципального образования в целях подпи-
сания главой муниципального образования и 
(или) обнародования муниципальных правовых 
актов, принятых представительным органом 
муниципального образования. В случае, если 
указанные функции осуществляются един-
ственным должностным лицом, здесь и далее 
в муниципальном правовом акте вместо ука-
зания на структурное подразделение следует 
использовать указание на соответствующее 
должностное лицо.

1) документы, предусмотренные пунктом 1 
части 2, пунктом 1 части 3 статьи 7 Закона Ир-
кутской области, - в течение трех рабочих дней 
со дня принятия (издания) соответствующего 
муниципального правового акта;

2) сведения об официальном опубликова-
нии (обнародовании) муниципальных правовых 
актов, направленных в течение месяца в соот-
ветствии с подпунктом 1 настоящего пункта, - в 
течение одного рабочего дня после дня оконча-
ния соответствующего месяца;

3) сведения об официальном опубликова-
нии (обнародовании) муниципальных право-
вых актов, в отношении которых в сведениях, 
направленных в соответствии с подпунктом 2 
настоящего пункта, была проставлена отметка 
«передан на опубликование», - в течение одно-
го рабочего дня после дня окончания месяца, 
в котором соответствующие муниципальные 
правовые акты были опубликованы.

6. Руководители самостоятельных струк-
турных подразделений (функциональных орга-
нов) местной администрации обеспечивают со-
ответствие документов, указанных в подпункте 
1 пункта 5 настоящего Порядка, требованиям, 
предусмотренным’ пунктами 7 - 72 Положения 
о ведении регистра.

7. Отдел информационных технологий ад-
министрации МО «Боханский район», уполномо-
ченное в сфере взаимодействия с представи-
тельным органом муниципального образования  
Думой муниципального образования «Бохан-
ский район» * (далее - структурное подразделе-
ние, уполномоченное в сфере взаимодействия 

с Думой), принимает документы, направленные 
в соответствии с пунктом 1 части 2, пунктом 
1 части 3 статьи 7 Закона Иркутской области 
председателем представительного органа му-
ниципального образования Думы МО «Бохан-
ский район» и обеспечивает их соответствие 
требованиям, предусмотренным пунктами 7-7 
Положения о ведении регистра.

8. Структурное подразделение, у п о л н о -
моченное в сфере взаимодействия с Думой, 
направляет в уполномоченное структурное под-
разделение:

1) документы, принятые в соответствии 
с пунктом 7 настоящего Порядка, - не позд-
нее трех рабочих дней со дня их поступления в 
структурное подразделение, уполномоченное в 
сфере взаимодействия с Думой;

2) сведения об официальном опубликова-
нии (обнародовании) муниципальных правовых 
актов, направленных в течение месяца в соот-
ветствии с подпунктом 1 настоящего пункта, - в 
течение одного рабочего дня после дня оконча-
ния соответствующего месяца;

3) сведения об официальном опубликова-
нии (обнародовании) муниципальных право-
вых актов, в отношении которых в сведениях, 
направленных в соответствии с подпунктом 2 
настоящего пункта, была проставлена отметка 
«передан на опубликование», - в течение одного 
рабочего дня после дня окончания месяца, в 
котором соответствующие акты были опубли-
кованы.

9. Сведения, предусмотренные подпун-
ктом 2 пункта 5, подпунктом 2 пункта 8 насто-
ящего Порядка, подаются в форме перечня 
муниципальных правовых актов, направленных 
в течение месяца в соответствии с подпунктом 1 
пункта 5, подпунктом 1 пункта 8 настоящего По-
рядка соответственно, с указанием в отношении 
каждого акта информации, предусмотренной 
одним из следующих подпунктов:

1) о печатном средстве массовой инфор-
мации (печатных средствах массовой инфор-
мации), в котором (которых) был официального 
опубликован соответствующий муниципальный 
правовой акт, с указанием его наименования 
(их наименований), даты издания, номера (но-
меров), либо сведений дате, месте, способе 
официального опубликования (обнародования) 
- для иных источников официального опублико-
вания (обнародования);

2) «не подлежит опубликованию» - в случа-
ях, когда муниципальный правовой акт не под-
лежит опубликованию;

3) «передан на опубликование» - в случаях, 
когда муниципальный правовой акт направлен 
на опубликование, но на последний день месяца 
не опубликован.

Начало на стр.3
10. Сведения, предусмотренные под-

пунктом 3 пункта 5, подпунктом 3 пункта 8 на-
стоящего Порядка подаются в форме перечня 
муниципальных правовых актов, в отношении 
которых* в сведениях, предусмотренных под-
пунктом 2 пункта 5, подпунктом 2 пункта 8 на-
стоящего Порядка соответственно, была про-
ставлена отметка «передан на опубликование», 
с указанием в отношении каждого акта сведе-
ний о печатном средстве массовой информации 
(печатных средствах массовой информации), в 
котором (которых) был официально опублико-
ван соответствующий акт: его наименования 
(их наименований), даты издания, номера (но-
меров), либо сведений о дате, месте, способе 
официального опубликования (обнародования) 
- для иных источников официального опублико-
вания (обнародования).

Руководители самостоятельных структур-

ных подразделений (функциональных органов) 
местной администрации, отдел информаци-
онных технологий администрации МО «Бохан-
ский район», Дума МО «Боханский район», Кон-
трольная счетная палата МО «Боханский район» 
представляют в уполномоченное структурное 
подразделение в соответствии с пунктами 4-10 
настоящего Порядка документы в электронном 
виде в уполномоченное структурное подраз-
деление.

11. Уполномоченное структурное подраз-
деление принимает документы, представлен-
ные:

1) структурным подразделением, уполно-
моченным в сфере делопроизводства, в со-
ответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;

2) руководителями самостоятельных 
структурных подразделений (функциональных 
органов) местной администрации в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего Порядка;

3) структурным подразделением, уполно-
моченным в сфере взаимодействия с Думой, в 
соответствии с пунктами 7, 8 настоящего По-
рядка;

4) председателем контрольно-счетного 
органа муниципального образования в соот-
ветствии с пунктом 1 части 2, пунктом 1 части 3 
статьи 7 Закона Иркутской области.

12. Документы, представленные в соот-
ветствии с пунктом 12 настоящего Порядка, 
подлежат регистрации уполномоченным струк-
турным подразделением в день их поступления.

13. Документы, представленные в упол-
номоченное структурное подразделение как в 
электронном виде, так и на бумажном носителе, 
должны иметь идентичное содержание.

14. Уполномоченное структурное под-
разделение обеспечивает соответствие до-
кументов, представленных в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 12 настоящего Порядка, 
требованиям, предусмотренным пунктами 7- 7“ 
Положения о ведении регистра.

15. При принятии документов, указанных в 
подпунктах 2-4 пункта 12 настоящего Порядка, 
уполномоченное структурное подразделение 
проверяет их на соответствие требованиям, 
предусмотренным пунктами 7-72 Положения 
о ведении регистра и пунктом 14 настоящего 
Порядка. В случаях выявления несоответствия 
поступивших документов указанным требовани-
ям уполномоченное структурное подразделение 
возвращает их председателю контрольной счет-
ной палаты муниципального образования «Бо-
ханский район», соответствующему должност-
ному лицу или структурному подразделению 
местной администрации не позднее двух рабо-
чих дней со дня регистрации поступивших до-
кументов с указанием выявленных недостатков.

16. Руководители самостоятельных струк-
турных подразделений (функциональных ор-
ганов) местной администрации, структурное 
подразделение, уполномоченное в сфере вза-
имодействия с Думой, председатель контроль-
ной счетной палаты муниципального образова-
ния «Боханский район» устраняют недостатки, 
выявленные уполномоченным структурным 
подразделением в соответствии с пунктом 16 
настоящего Порядка, и повторно направляют 
соответствующие документы в уполномоченное 
структурное подразделение не позднее семи 
рабочих дней со дня регистрации документов в 
соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

17. В случаях, когда по истечении сроков, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 5, 
подпунктами 2 и 3 пункта 8 настоящего Поряд-
ка, не представлены сведения об официальном 
опубликовании (обнародовании) муниципаль-
ных правовых актов и (или) указанные сведения 

представлены не в полном объеме, уполномо-
ченное структурное подразделение не позднее 
двух рабочих дней после дня окончания соот-
ветствующего срока направляет запрос руко-
водителю самостоятельного структурного под-
разделения (функционального органа) местной 
администрации, структурному подразделению, 
уполномоченному в сфере взаимодействия с 
Думой, председателю контрольной счетной па-
латы муниципального образования «Боханский 
район» о предоставлении указанных сведений.

18. Руководители самостоятельных струк-
турных подразделений (функциональных орга-
нов) местной администрации, структурное под-
разделение, уполномоченное в сфере взаимо-
действия с Думой, председатель контрольной 
счетной палаты муниципального образования 
«Боханский район» не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления им запро-
са, предусмотренного пунктом 18 настояще-
го Порядка, представляют в уполномоченное 
структурное подразделение запрашиваемые 
сведения.

19. Уполномоченное структурное подраз-
деление не позднее пяти рабочих дней по окон-
чании каждого месяца:

1) составляет перечень муниципальных 
правовых актов, поступивших в него в соот-
ветствии с пунктом 12 настоящего Порядка за 
прошедший месяц, с указанием сведений об 
официальном опубликовании (обнародовании) 
каждого акта в соответствии с пунктом 9 на-
стоящего Порядка;

2) комплектует заверенные копии муни-
ципальных правовых актов и дополнительных 
сведений к ним на бумажных носителях, в со-
ответствии с перечнем, предусмотренным под-
пунктом 1 настоящего пункта, а также тексты 
указанных актов в электронном виде без ис-
пользования усиленной квалифицированной 
электронной подписи и (или) комплектует тек-
сты муниципальных правовых актов в электрон-
ном виде и копии дополнительных сведений 
к ним в электронном виде в соответствии с 
перечнем, предусмотренным подпунктом* 1 
настоящего пункта, а также заверяет указанные 
тексты и копии усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица 
уполномоченного структурного подразделения;

3) подготавливает сопроводительное 
письмо, содержащее перечень, предусмотрен-
ный подпунктом 1 настоящего пункта, а также 
при наличии - сведения об официальном опу-
бликовании (обнародовании) муниципальных 
правовых актов, направленных в уполномочен-
ный орган до официального опубликования (об-
народования) соответствующих муниципальных 
правовых актов.

20. Документы, предусмотренные под-
пунктами 2 и 3 пункта 20 настоящего Порядка, 
должны соответствовать требованиям, пред-
усмотренным пунктом 2 части 2, пунктом 2 части 
3, частью 4 статьи 7 Закона Иркутской области, 
пунктами 7 - 73. Положения о ведении регистра.

21. Уполномоченное структурное подраз-
деление не позднее десяти рабочих дней по 
окончании каждого месяца обеспечивает со-
гласование документов, предусмотренных под-
пунктами 2 и 3 пункта 20 настоящего Порядка, 
с мэром муниципального образования «Бохан-
ский район», а также представление указанных 
документов уполномоченному органу.

22. В случаях поступления от уполномо-
ченного органа информации об устранении 
нарушений, предусмотренных пунктом 7 По-
ложения о ведении регистра, в муниципальных 
правовых актах и дополнительных сведениях в 
них, направленных в уполномоченный орган, 

уполномоченное структурное подразделение 
устраняет выявленные нарушения и подготав-
ливает информацию об устранении нарушений 
в виде сопроводительного письма мэра муни-
ципального образования «Боханский район». 
Уполномоченное структурное подразделение 
обеспечивает отправку указанного сопро-
водительного письма с приложением к нему 
муниципального правового акта (муниципаль-
ных правовых актов) и (или) дополнительных 
сведений к нему (ним), в котором (которых) 
были устранены нарушения, не позднее пяти 
рабочих дней после дня регистрации инфор-
мации уполномоченного органа об устранении 
нарушений.

23. В случае поступления запроса упол-
номоченного органа о направлении на бу-
мажном носителе экземпляра печатного из-
дания либо копии такого издания, в котором 
муниципальный правовой акт был опубликован 
(обнародован), уполномоченное структурное 
подразделение не позднее пяти рабочих дней 
после дня поступления запроса обеспечива-
ет направление в уполномоченный орган на 
бумажном носителе указанного экземпляра 
печатного издания либо копии такого издания.

24. В случае поступления запроса упол-
номоченного органа о повторном направлении 
муниципального правового акта и (или) допол-
нительных сведений к нему, ранее направлен-
ного (направленных) в уполномоченный орган, 
уполномоченное структурное подразделение:

1) при наличии в уполномоченном струк-
турном подразделении повторно запрашива-
емого муниципального правового акта и (или) 
дополнительных сведений к нему обеспечивает 
его (их) повторное направление в уполномочен-
ный орган не позднее пяти рабочих дней после 
дня поступления запроса от уполномоченного 
органа;

2) при отсутствии в уполномоченном струк-
турном подразделении повторно запрашивае-
мого муниципального правового акта и (или) 
дополнительных сведений к нему направляет 
запрос руководителю самостоятельного струк-
турного подразделения (функционального ор-
гана) местной администрации, руководителю 
иного структурного подразделения местной 
администрации, председателю контрольной 
счетной палаты муниципального образования 
«Боханский район» в соответствии с пунктами 4, 
5, 8, подпунктом 4 пункта 12 настоящего Поряд-
ка не позднее двух рабочих дней после дня по-
ступления запроса от уполномоченного органа.

25. Руководители самостоятельных 
структурных подразделений (функциональ-
ных органов) местной администрации, отдел 
информационных технологий администрации 
МО «Боханский район», председатель Думы 
МО «Боханский район», председатель кон-
трольной счетной палаты муниципального 
образования «Боханский район» не позднее 
двух рабочих дней после дня поступления им 
запроса, предусмотренного подпунктом 2 пун-
кта 25 настоящего Порядка, представляют в 
уполномоченное структурное подразделение 
запрашиваемый муниципальный правовой акт 
и (или) дополнительные сведения к нему.

27. Уполномоченное структурное под-
разделение обеспечивает направление в 
уполномоченный орган повторно запрашива-
емого муниципального правового акта и (или) 
дополнительных сведений к нему не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления 
указанного акта в уполномоченное структурное 
подразделение в ответ на запрос, предусмо-
тренный подпунктом 2 пункта 25 настоящего 
Порядка.
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СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Неоценимый труд бухгалтера
КЦСОН - 10 ЛЕТ

Бухгалтерия является структурным подразделением Комплексно-
го центра социального обслуживания населения Боханского района. 
Сотрудники бухгалтерии ведут финансовую деятельность нашего 
учреждения. Это очень ответственный, нелегкий труд, от которого 
во многом зависит эффективность работы Центра.

План финансово-хозяйствен-
ной деятельности, бюджет 

учреждения, начисление и выплата 
заработной платы, осуществление 
закупок, налоги, бухгалтерская от-
четность, и это далеко не весь пере-
чень работ, которые проводят со-
трудники нашей бухгалтерии. 

Возглавляет бухгалтерию глав-
ный бухгалтер Нелли Михайловна 
Григорьева. Профессионализм, 
организаторские способности, от-
ветственность, постоянное повыше-
ние своей квалификации позволяют 
Нелли Михайловне организовать ра-

боту своего структурного подразде-
ления на высоком профессиональ-
ном уровне. Заместитель главного 
бухгалтера Тамара Иосифовна Бу-
инова, бухгалтер Нина Васильевна 
Егорова, ведущий экономист Анна 
Андреевна Танхаева обладают зна-
ниями бухгалтерского учета и всю 
деятельность ведут в соответствии 
с требованиями действующего за-
конодательства.

Их трудовые функции много-
гранны: от перечисления налогов 
до заключения контрактов с по-
ставщиками. Не только проводки 

и балансы, налоги и отчеты по ис-
полнению бюджета, инвентариза-
ция и закупки, они, как настоящие 
профессионалы, ориентируются 
во всем, что имеет отношение к 
развитию и процветанию нашего 
учреждения.

Нашим бухгалтерам присущи 
такие качества, как логическое 
мышление, усидчивость и внима-
тельность, плановость работы и 
оперативность, ответственность и 
стремление к профессиональному 
самосовершенствованию. Они по-
стоянно учатся по всем изменениям 
в налоговом и бухгалтерском зако-
нодательстве. Именно на их пле-
чах лежит груз ответственности за 
финансовую стабильность нашего 
Центра.

КЦСОН 
Боханского района

С днем села, Казачье!

В минувшую субботу жители Казачья собрались, чтобы дружно 
отметить День села. Этот праздник, совпавший с Днем Российского 
флага, стал вдвойне радостным событием после долгого периода 
самоизоляции, и даже хмурая погода не стал помехой.

С утра на спортивной пло-
щадке развернулись состя-

зания «Мама, папа, я – спортивная 
семья». Для детей были организо-
ваны аттракционы, а для взрослых 
работало летнее кафе. Кульмина-
цией дня стал подготовленный СКЦ 
«Благовест» праздничный концерт. 
Он начался с веселой театрализа-
ции – у колодца встретились две 
соседки Елена Михеева и Ольга 
Федосеева, обсудив деревенские 
новости, вспомнили, что сегодня 
село Казачье отмечает 274 года 
со дня основания, и пригласили на 
сцену главу МО «Казачье» Татьяну 
Пушкареву. Она поздравила зем-
ляков с праздником, пожелав всем 
здоровья, благополучия и счастья, 
и вручила памятные призы участ-
никам веселых стартов – семьям 
Донских, Константиновых, Шоло-
ховых, Щукиных, Ершовых. На базе 
школы прошли соревнования по 
волейболу, где команда, условно 
названная «Ветераны», заняла 1 ме-
сто, обыграв команду «Молодежи». 

В футбольном матче победа была 
на стороне молодости – 1 место, за 
ними ветераны и команда «Школа».

С поздравлениями в адрес ка-
зачинцев выступил глава МО «Бо-
ханский район» Эдуард Коняев. Мэр 
отметил слаженную активную рабо-
ту добровольных пожарных дружин 
и вручил благодарности Андрею 
Бычкову, Денису Дорошенко, Вита-
лию Завертяеву, Роману Кузнецову, 
Владимиру Ермонову за проявлен-
ную активность в тушении лестных 
пожаров.

Приветственный адрес от имени 
заместителя губернатора – руко-
водителя администрации УОБО А. 
Прокопьева передал его помощник 
Александр Поляков.

По традиции в день села честву-
ют своих старейшин. Заслуженным 
уважением пользуются Надежда 
Васильевна Черниговская, Любовь 
Алексеевна Соловьева и Клавдия 
Егоровна Аникина, на своих долго-
жителей равняются казачинцы. Не 
остались без внимания и супру-

жеские пары, многие десятилетия 
прожившие в любви и согласии: 
это семьи Галины Тимофеевны и 
Анатолия Николаевича Гапеевце-
вых, Людмилы Викторовны и Вик-
тора Александровича Потеряхиных, 
Нины Константиновны и Анатолия 
Александровича Фетисовых. Так-
же приветствовали новых жителей 
села, в этом году в МО «Казачье» на 
свет появилось 8 малышей.

В праздничный день отдельные 
слова благодарности талантам, 
которыми богата казачинская зем-
ля – в их числе вокальная группа 
«Сударушка» (руководитель Галина 
Иннокентьевна Макарова) и кол-
лектив СКЦ «Благовест» (Лариса 
Федосеева). Украшением и движу-
щей силой праздничного концерта 
стал народный ансамбль народной 
песни «Казачка», отметивший нын-
че 10-летний юбилей. Благодарно-
стями были отмечены руководитель 
ансамбля Алексей Беляевский и 
бессменный аккомпаниатор Денис 
Дорошенко. Особые слова при-
знательности прозвучали в адрес 
идейного вдохновителя и первого 
руководителя ансамбля Л.В. Федо-
сеевой. Вот уже пять лет коллектив 
носит звание «народного», участву-
ет во многих районных и област-

ных мероприятиях и активно раз-
вивается. Также с поздравлениями 
казачьему вокальному коллективу 
выступил атаман Иркутского каза-
чьего войскового общества Анато-
лий Никитин.

Глава поселения не обошла 
вниманием и постоянных спонсо-
ров, оказывающих финансовую 
поддержку во всех начинаниях, это 
предприниматели В.В. Герасимов 
(магазины «Высота») и Д.И. Ефи-
менко (ООО «Колос»), а также ру-
ководитель КФХ из с. Буреть В.Н. 
Лизин.

В заключение были подведены 
итоги конкурса «Во саду ли, в ого-
роде», где хозяюшки-огородницы 
смогли продемонстрировать плоды 
своих трудов, а дети пофантазиро-
вать и обыграть овощные компози-
ции. В номинации «Осенняя фанта-
зия» жюри отметило работу «Сочная 
витаминка» семьи Верхозиных. В 
номинации «Вот так овощ» всех по-
разил «Сеньор помидор» Анны Но-
вожиловой, «Перчик с остринкой» 
стал лучшим в номинации «Ты отку-
да, братец, родом?», а в номинации 
«Чудеса природы» симпатии зрите-
лей завоевала работа Тани, Миши 
и Марины Хомич – «Чудо-остров».

Мария НАДЕИНА

Осинский район
Путь до деревни Борохал 

– большое испытание для во-
дителей и всех жителей дере-
вень Обуса, Горхон и Борохал. 

Дорога там глиняная, в не-
погоду она становится непрохо-
димой, а деревни - оторванными 
от мира. Но в будущем году эта 
насущная проблема решится. 12 
июня районной администрацией 
был подписан контракт с ООО 
«Иркутск ДорСтрой» по рекон-
струкции автомобильной до-
роги от автомобильной дороги 
областного значения «Иркутск 
– Оса – Усть-Уда» до д. Борохал 
в Осинском районе. 

Уже проведена большая ра-
бота по расширению дороги, 
устанавливаются искусствен-
ные сооружения – сточные тру-
бы, общее количество которых 
составляет 19 штук. В этом году 
запланировано подготовить 
земляное полотно объемом 
300 тысяч кубических метров на 
весь участок дороги протяжен-
ностью 9 км, провести работы 
по устройству дорожной одежды 
- это рабочий слой из песчано-
гравийной смеси объемом по-
рядка 120 тысяч кубических ме-
тров.  В следующем году будет 
устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев дорожной 
одежды, верхнего слоя из мел-
кого щебня. А в самой деревне 
Борохал будет асфальт, тро-
туары и освещение на участке 
дороги протяженностью около 
700 метров: от моста до первого 
социально-значимого объекта, 
то есть школы. 

Также сейчас ведется ра-
бота по строительству нового 
капитального моста. Он будет 
в 2 раза шире и рассчитан под 
тяжелую сельскохозяйственную 
технику. Для этого мост будет 
сделан из 14 железобетонных 
балок и высококачественного 
бетона. 
 

Эхирит-
Булагатский район

Состоится районный кон-
курс бурятского фольклора о 
труде.

 Районный онлайн-конкурс 
исполнителей бурятского фоль-
клора на тему о труде стартует 
в конце августа. Учредителями 
конкурса являются отдел куль-
туры администрации МО «Эхи-
рит-Булагатский район», МУК 
«Эхирит-Булагатский межпосе-
ленческий Центр Досуга», на-
родный фольклорный коллектив 
«Худайн гол». В конкурсе прини-
мают участие индивидуальные 
исполнители народного бурят-
ского фольклора в трех возраст-
ных категориях (от 7 до 13 лет, 
от 14 до 18 лет, от 19 до 25 лет), 
в трех творческих номинациях 
– бурятские пословицы и пого-
ворки о труде, бурятские песни 
о труде (народные и авторские), 
бурятские благопожелания (уре-
элы) о труде.

Баяндаевский 
район

 За прошедшие две неде-
ли в районе не зарегистриро-
вано ни одного случая забо-
левания COVID-19. 

На 18 августа 2020 года в 
режиме самоизоляции нахо-
дилось 14 человек, 47 человек, 
у кого был выявлен COVID-19, 
выздоровели. Также мэр райо-
на Анатолий Табинаев отметил, 
что в ближайшее время начнет-
ся вакцинация от коронавиру-
са, привиться бесплатно могут 
все желающие. Но как уточнила 
и.о. главного врача Анжелика 
Шараева, вакцина от COVID-19 
пока еще не поступила в район, 
поэтому с 1 сентября начнется 
прививочная кампания от грип-
па, а с 1 октября - уже от коро-
навируса.

По материалам 
пресс-службы 

Губернатора 
Иркутской области 

и районных газет 
Усть-Ордынского 

Бурятского округа

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ОКРУГА
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Ветераны 
ветеринарии
31 августа свой профессиональный праздник отмечают работ-

ники ветеринарной службы. Случайных людей в этой профессии не 
бывает, ведь сострадание к животным, понимание ответственности 
и любовь к своей работе остаются основополагающими в работе ве-
теринаров. Сегодня наш рассказ о ветеранах Боханской станции по 
борьбе с болезнями животных, которые много лет отдали служению 
своей профессии, передавая опыт и знания следующим поколениям.

45 лет отдала ветеринарии Нина 
Константиновна Замащикова. Она 
родилась в Горьковской области, 
а здесь, в Боханском районе, об-
рела вторую родину. Нина Констан-
тиновна закончила зооветеринар-
ный техникум и была направлена 
в Жигаловский район Иркутской 
области, а в 1959 году была пере-
ведена в Боханский район заведую-

щей Верхне-Идинским ветучастком. 
Специалист занималась изучением 
методов лечения и профилактики 
различных болезней животных, ее 
работы публиковались в специали-
зированных изданиях. Нина Кон-
стантиновна не раз была отмечена 
почетными грамотами, значками 
«Победитель соцсоревнования», 
«Отличник соцсоревнования», ме-

далью «За доблестный труд», зва-
нием «Ветеран труда». Дочь Ольга 
и зять Виктор продолжили славную 
династию ветеринаров, супруги 
Садомцевы работают на Укырском 
ветеринарном участке.

В 1972 году после окончания Бу-
рятского сельхозинститута пришел 
работать на Боханскую ветстанцию 
Александр Егорович Балтаев. Ему 
как врачу-эпизоотологу не раз при-
ходилось сталкиваться со вспыш-
ками заболеваний сельскохозяй-
ственных животных, грозивших 
перерасти в эпидемию, так при его 
непосредственном участии в рай-
оне был ликвидирован бруцеллез. 
Опытный доктор, ветеран труда, за 
39 лет работы спасший тысячи жи-
вотных, как никто знает, насколько 
важна вакцинация, своевременное 
выявление заболеваний, быстрое 
реагирование и борьба с инфекци-
ями, опасных для животных и че-
ловека.

Антонина Кирилловна Наер-
ханова родилась на заимке Му-
дай Боханского района. С детства 
привыкшая к крестьянскому труду, 
выбрала профессию, поступив в 

совхоз-техникум на отделение ве-
теринарии. Первые шаги в качестве 
ветеринарного фельдшера делала в 
ОПХ «Элита», а с 1977 года перешла 
на работу в Боханскую ветстанцию. 
Лечила болезни сельскохозяй-
ственных животных, помогала в 
проведении противоэпизоотиче-
ских мероприятий, участвовала в 
ликвидации бруцеллеза в Бохан-
ском районе. Оставаясь верной 
ветеринарной работе, трудилась 
лаборантом бактериологического 
отдела до 2013 года, наработанные 
знания и богатый опыт Антонина 
Кирилловна передавала младшим 
коллегам.

В 1978 году пришла работать на 
Боханскую ветеринарную станцию 
Надежда Григорьевна Нихилеева. 
За плечами опытного врача-серо-
лога 34 года плодотворной работы. 
До 1988 года крупный рогатый скот 
прививался от бруцеллеза вакциной 
штамма 82, с которой ветеринар-
ные врачи могли работать после 
специальной подготовки. Надежда 
Григорьевна занималась исследо-
ваниями на напряжённость имму-
нитета, порой до 80 тысяч сероло-

гических исследований проводи-
лось ежегодно в лаборатории. Труд 
Надежды Нихилеевой был отмечен 
благодарностями, а также почетной 
грамотой Министерства сельского 
хозяйства РФ.

С теплом и грустью говорят 
коллеги о Розе Гавриловне Баль-
житовой, безвременно ушедшей из 
жизни. Ее трудовой путь начался в 
1971 году в колхозе им. Ленина, а 
уже через год она уехала в Улан-
Удэ и поступила в сельхозинститут. 
Вернулась в родное хозяйство ква-
лифицированным ветеринарным 
врачом. С 1988 года Роза Гаври-
ловна работала на Боханской вете-
ринарной станции, заведовала ла-
бораторией ветеринарно-санитар-
ной экспертизы. Высококлассный 
специалист, профессионал, Роза 
Гавриловна смогла за эти годы 
стать хорошим другом для своих 
коллег и настоящим наставником 
для молодых специалистов. Ее пре-
данность работе, ответственность и 
серьезный подход к делу остаются 
примером для всех сотрудников 
Боханской СББЖ.

Мария НАДЕИНА

Роза Гавриловна Бальжитова

СВОЕ ДЕЛО

Дерево мастера не боится
Сегодня столярное ремесло, требующее особых умений и на-

выков, вдобавок вытесненное конвейерным производством, стало 
настоящей редкостью. Житель села Тараса Петр Хамарханов - со-
временный мастер кустарного, слесарного и плотнического ремесла. 
Несмотря на доступность различных шаблонов и идей в интернете, 
мужчина использует исключительно свое воображение, благодаря 
чему на свет появляются оригинальные, неповторимые вещи – на-
стоящие шедевры из дерева. 

Любовь к дереву у Петра по-
явилась еще в детстве: «Я 

родился и вырос в селе Булуса 
Эхирит-Булагатского района. Еще 
в школе я чувствовал тягу к столяр-
ному мастерству. В пятом классе я 
сам соорудил во дворе у дома дро-
вяник, которым родные благополуч-
но пользуются до сих пор. Навер-
ное, это потому, что все мои предки 
были плотниками и столярами, это 
у нас в крови».

По-настоящему развиваться в 
этом направлении Петр начал по-
сле переезда в Боханский район. 
Сюда он приехал после армии, что-
бы жениться на местной девушке 
Розалии. – Еще до армии мне по-
нравилась девушка, которая приез-
жала к своим родственникам в наше 
село, - вспоминает столяр. - Здесь, 
в Тарасе, с работой поначалу при-
шлось туго. 

Как-то знакомые попросили 
Петра помочь по строительству на 
местной ферме. Это было его пер-
вое знакомство с зодчеством. Сам 
Хамарханов и окружающие стали 
замечать, что у него неплохо полу-
чается. Для молодого человека не 
составляло труда выставить брев-
на, чертить, рубить и выпиливать, 
изготавливать срубы, хотя профес-
сионально ремеслу он не обучался.

В 2004-м году, набравшись опы-
та, мужчина решил создать свою 
бригаду по строительству домов, 
бань и беседок. Основная группа 
состояла из четырех человек. Через 
два года стали работать слаженно, 
заработок был сезонный, с февраля 
и до глубокой осени рубили срубы - 
спрос был. 

Это очень тяжелый труд, и не-

многие выдерживали такой нагруз-
ки, бригада начала распадаться. 
Постепенно Петр перешел на ку-
старничество, что тоже стало для 
него новым открытием своих воз-
можностей. 

– Дерево меня притягивает, по-
этому стал работать над различны-
ми предметами быта и интерьера: 
столы, стулья, шахматы, нарды, 
статуэтки, таблички с названием 
улицы и многое другое, - рассказы-
вает мастер. 

Также мужчина начал работать 
и над изготовлением более крупных 
заказов: дверей, лестниц, штакет-
ника. Иногда заказывали комоды 
и сундуки. Теперь Петр работает 
на дому в небольшой мастерской, 
где множество различных инстру-
ментов. Здесь циркулярные и фре-
зерный станки, рубанки, выборки и 
различные стамески. В работе с де-
ревом мужчине нравятся все этапы, 
от заготовки сосны или березы до 
шлифовки и покраски: «Это очень 

приятный, ароматный и податли-
вый материал. Например, случа-
ется, когда ошибаешься, делаешь 
неправильный надрез или откол, то 
всегда можно исправить или им-
провизировать. В итоге получается 
что-то новое, неповторимое». Для 
изготовления мелких заказов ма-
стер использует древесные отходы. 
Чтобы изготовить шкатулку, соби-
рает обрезные брусочки, склеивает 
их в монолит, заготовку устанавли-
вает на шарниры, вырезает узоры и 
красит. Орнаменты мастер выдумы-
вает и рисует исключительно сам.

Мужчина не пасует и перед 
сложными заказами, требующими 
утонченности и легкости в  испол-
нении. Все вещи, выполненные Пе-
тром, это настоящие произведения 
искусства. Про этого мастера мож-
но смело сказать, что дерево его 
не боится – любит, ведь все у него 
в руках спорится. 

Любовь к этому мастерству 
Петр хочет передать своим детям. 
Живой интерес к его любимому за-
нятию проявляет младшая дочь.

В скором времени семья Хамар-
хановых переедет на родину Петра 
в Эхирит-Булагатский район. Там 
мужчину уже ждут на новом месте 
работы по профилю, вернее, по 
призванию - художником-оформи-
телем. 

Юлия МАЛЕНЬКИХ
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ЭКОЛОГИЯ

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

«Добро пожаловать»,
или Как работают кафе после снятия ограничительных мер

После длительных ограничительных мер в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции, в Боханском районе повсеместно 
открылись заведения общественного питания. Открытию кафе и 
закусочных были рады и жители района и, конечно же, владельцы, 
работники. Редакция нашей газеты поинтересовалась у представите-
лей малого и среднего бизнеса насколько тяжело пришлось в период 
пандемии, удалось ли оптимизировать рабочий процесс и какие 
меры государственной поддержки были оказаны, ведь индустрия 
питания оказалась в числе наиболее пострадавших.

Первый субботний день авгу-
ста стал и первым рабочим 

днем мест общепита, многие ра-
ботники и владельцы провели его 
в суете, готовясь к приходу первых 
посетителей.  До этого момента 
лишь некоторые заведения зани-
мались приготовлением и достав-
кой продукции - суши, пицца, позы 
и др. Сейчас боханские закусочные 
и кафе с нетерпением ожидают сво-
их посетителей, залы в них стали 
просторнее - по требованию Сан-
ПиНа расстояние между столиками 
должно быть не менее 1,5 метров. 
Как отметил Николай Булгатов, за-
меститель начальника территори-
ального отдела Роспотребнадзора, 
это стало одним из новых условий 

работы кафе и закусочных в пери-
од пандемии.  Также сотрудникам 
общепита придётся привыкнуть к 
тому, что каждое рабочее утро им 
будут измерять температуру. Пер-
сонал должен быть обеспечен ма-
сками, перчатками и антисептика-
ми. На входе в кафе должны быть 
установлены санитайзеры. Про-
ветривать помещения нужно каж-
дые два часа, если это возможно, 
а  дезинфекция должна проходить 
каждые 2-4 часа. 

Как сообщили в экономическом 
отделе  администрации МО «Бохан-
ский район», на сегодняшний день 
в нашем районе нововведениям 
соответствуют все 15 мест обще-
ственного питания. Из них основ-

Начало на стр. 1
Первыми участниками акции в селе Тихоновка стали брат и две сестры, 

Алена, Диана и Георгий Даниленко, которые принесли несколько мешков 
пластика, металла, а также 3 мешка одежды.

- Самый большой мешок весил 22 кг, - говорит Алена. – Было очень 
интересно принять участие в акции.  

К акции присоединились  не только жители Тихоновки, но соседнего 
села Дундай. Семья Сергея и Веры Рась  привезла макулатуру, общий вес 
которой составил более 150 килограммов. 

Добровольцы благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь» ор-
ганизовали  показ экологических видеороликов международного конкурса 
«Минута для будущего». Дети смогли узнать много новой полезной инфор-
мации об экопривычках и поучаствовать в экоборье  -  на время разделить 
вторсырье по фракциям и получить приятные призы. 

В завершение акции были подведены итоги соревнования по сдаче наи-
большего количества вторсырья (отдельно по фракциям). В номинации по 
сбору металла победу одержала семья Даниленко, брат и две сестры стали 
победителями и по сбору одежды, все собранные вещи будут переданы в 
приюты для нуждающихся людей. Победителем по сбору стекла и пластика 
стал Данил Данилов. Самый большой объем макулатуры сдал Илья Рась, 
второе место заняла Вергиния Фурдияко. Победители получили от Фонда 
именные футболки с надписью «Волонтер» и фирменные сумки. 

- Было приятно познакомиться со всеми участниками акции, планиру-
ем приехать в Тихоновку зимой, у Фонда много  экологических проектов, 
будем работать совместно, - отметили  волонтеры фонда «Подари Планете 
Жизнь». 

Всего участниками акции в с. Тихоновка было собрано порядка 1 тонны 
мусора. Тихоновка будет участвовать в общем конкурсе среди сел, дере-
вень и городов Иркутской области по итогам акции #Скажи_мусору_НЕТ!

Александра ПЕТРОВА

Скажи мусору НЕТ!

ная часть сосредоточена в район-
ном центре -  это вечернее кафе 
«Алиана», «Буузы», «Звездочка», 
«Лилиана», «Марсель», «Фортуна», 
«Фьюжн», закусочная ПОСПО и сто-
ловая Райпотребсоюза. Все орга-
низации соответствуют требовани-
ям: наполняемость посетителями 
не превышает 50%. После каждого 
клиента проводится дезинфекция 
столов и приборов, а персонал при-
нимает посетителей в средствах 
индивидуальной защиты: масках, 
перчатках и одноразовых шапочках. 

Если до июня текущего года все 
расходы по приобретению дезин-
фицирующих средств ложились на 
плечи предпринимателей, то с июля 
Правительство РФ утвердило пра-
вила предоставления субсидий на 
проведение мероприятий по про-
филактике коронавирусной инфек-
ции, или субсидии на дезинфекцию 
для малого бизнеса. Эта выплата 
предоставляется единоразово в це-
лях частичной компенсации затрат, 
ее размер равен 15000 рублей. Не-
которые предприниматели нашего 
района уже обратились за данной 
поддержкой в органы налоговой 
службы.

– Ежедневная дезинфекция 
большого заведения - это достаточ-
но затратное мероприятие, - рас-
сказывает владелица кафе «Сакура» 
Римма Далбаева, - поэтому мы об-
ратились за финансовой поддерж-
кой в виде единовременной выпла-
ты в ИФНС. 

А вот отсрочкой по налоговым 
взносам владельцы «Сакуры» не 
воспользовались, посчитав неце-
лесообразным копить долги перед 
государством.  Для других отсроч-
ка оказалась более рентабельным 
решением.

- Мы воспользовались отсроч-
кой по налоговым взносам, ведь 
платить нам пока еще нечем, так 
как очень тяжело войти в ритм.  Но в 
марте и апреле нам два раза выпла-

тили по 12 тысяч рублей, конечно, 
это небольшая сумма, но мы и это-
му рады, - говорит Борис Маргарян, 
владелец кафе «Алиана».

За время распространения ко-
роновирусной инфекции владельцы 
этого кафе потерпели убытки более 
чем в полмиллиона рублей. Выпла-
та от государства в размере 12 ты-
сяч рублей, конечно, не исправила 
положения, но стала достаточно 
своевременной финансовой под-
держкой. Она оказана с целью вы-
платы зарплаты работникам, также 
воспользоваться ею можно и для 
решения текущих, самых неотлож-
ных задач. 

Первые месяцы пандемии всем 
дались тяжело, владельцы понесли 
убытки и не могли в полном объёме 
обеспечить персонал заработной 
платой. Некоторые работники по 
понятным причинам покинули свои 
организации в поисках нового за-
работка. 

- В нашем кафе относительно 

новый персонал, - рассказыва-
ет Лилия Хакшинова, владелица 
кафе «Марсель». - Перед началом 
пандемии у нас был запланирован 
продолжительный ремонт здания, 
и нам пришлось распустить работ-
ников. Сейчас подобран профес-
сиональный коллектив, и мы ждем 
своих клиентов в обновленном 
стильном здании в микрорайоне 
Южный. 

Наполняемость кафе постепен-
но растет, особенно в обеденное 
время, это отмечают многие пред-
приниматели и работники.  

– Заметно, что жители отвыкли 
посещать людные места, - отмеча-
ет Маргарита Балсахаева, работ-
ница кафе «Буузы» ИП Федорова, 
- возможно, что кризис сказался 
и на их бюджете. Но мы надеемся, 
что наши постоянные клиенты все 
равно к нам вернутся, и мы снова 
будем радовать их вкусными буу-
зами.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе деревянных скульптур 

в рамках празднования 75-й 
годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне
I. Общие положения

Конкурс деревянных скульптур (да-
лее Конкурс) проводится с целью повы-
шения социальной активности жителей,  
развития культурного многообразия, по-
пуляризации народной культуры.

1.1. Задачи Конкурса:
- нравственно-патриотическое вос-

питание, укрепление интереса к отече-
ственной истории и культуре;

- активное содействие сохранению 
связей между поколениями, мотивация 
к диалогу поколений;

- формирование положительных 
личностных качеств у детей и молодежи 
через знакомство с героями, фактами 
и событиями Великой Отечественной 
войны;

- выявление и развитие творческого 
потенциала  мастеров  в художествен-
ной  обработке  дерева;

- обмен  творческим  опытом между  
мастерами в области деревянной  пар-
ковой  скульптуры;

- благоустройство парковых зон и 
общественных  территорий районного 
центра;

- пропаганда  деревянной  парковой 
скульптуры, как  особого  вида изобра-
зительного творчества;

- воспитание и формирование эсте-
тических  вкусов  населения, подраста-
ющего  поколения.

1.2. Организаторы Конкурса: 
- администрация муниципального 

образования «Боханский район»;
- МБУК «Межпоселенческое клубное 

объединение» МО «Боханский район».
II. Участники Конкурса

2.1. Участниками Конкурса могут 
быть индивидуальные авторы, команды 
(не более 3-х человек)в возрасте от 18 
лет, прошедшие регистрацию и пригла-
шенные оргкомитетом Конкурса.

 III. Сроки и место 
проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 
Первый этап (заочный): с 15 сен-

тября по 18 сентября конкурс эскизов 
будущих скульптур.

Открытие конкурса состоится 18 
сентября на территории ЦДДиМ «Колос» 
по адресу: Боханский район, п. Бохан, 
ул. Ленина, 46 В.

Второй этап: с 18 сентября по 30 
сентября изготовление скульптур.

Закрытие конкурса, награждение 
– 30 сентября на территории ЦДДиМ 
«Колос»по адресу: Боханский район, п. 
Бохан, ул. Ленина, 46 В.

IV. Порядок и условия 
проведения Конкурса

4.1. Для подготовки и проведения 
Конкурса создается Организационный 
комитет (далее Оргкомитет).

4.2. Оргкомитет формируется из 

представителей организаторов Кон-
курса.

4.3. Заседания Оргкомитета Кон-
курса проводятся в подготовительный 
период и по мере необходимости в пе-
риод проведения Конкурса.

4.4. Функции Оргкомитета:
- принятие решения о сроках про-

ведения Конкурса;
- разработка Положения о конкурсе 

и пакета документов, необходимых для 
подготовки и проведения Конкурса;

- выработка условий проведения 
Конкурса (программа, правила, крите-
рии определения победителей, и т. д.);

- формирование состава жюри;
- координация работы со спонсора-

ми, партнерами, представителями жюри 
Конкурса;

- рекламная поддержка Конкурса;
- сбор заявок на участие в Конкурсе;
-  определение правильности 

оформления заявок и соответствия пре-
тендентов условиям, предусмотренным 
настоящим Положением;

- принятие организационных и 
иных, в том числе оперативных, реше-
ний во время проведения Конкурса;

- подготовка и организация церемо-
нии награждения победителей и участ-
ников Конкурса.

4.5. Оргкомитет вправе:
- отказать претенденту в участии, 

если представленная им заявка не соот-
ветствует требованиям, установленным 
настоящим Положением;

- требовать от участников Конкур-
са соблюдения требований и правил, 
установленных настоящим Положением;

- дисквалифицировать участников 
за нарушение установленных настоя-
щим Положением правил проведения 
Конкурса (несоблюдение правил техники 
безопасности при работе по изготовле-
нию скульптур, появление в состоянии 
алкогольного или наркотического опья-
нения на мероприятиях Конкурса и др.);

- изменить программу проведения 
Фестиваля, заблаговременно предупре-
див об этом его участников.

4.6. Оргкомитет обязан:
- создавать равные условия для 

всех участников Конкурса;
- осуществлять контроль за со-

блюдением всех требований и правил 
проведения Фестиваля, определенных 
настоящим Положением.

4.7. Организаторы Конкурса не не-
сут ответственности за:

- невозможность оценки скульптур 
участников по причинам, не зависящим 
от воли сторон (форс-мажор).

4.8. Участники Конкурса во время 
проведения второго этапа с 18 сентября 
до 29 сентября должны изготовить на 
своей территории деревянную скуль-
птуру на тему 75-летия Победы в ВОВ, 
с последующей доставкой скульптуры к 
месту проведения конкурса по адресу: 
ЦДДиМ «Колос», Боханский район, п. 
Бохан, ул. Ленина, 46 В;

4.9. Оргкомитет предоставляет 
участникам деревянную заготовку для 
скульптуры диаметром от 70 см и дли-
ной не менее 200 см.

По окончании работы каждая ко-
манда-участница или индивидуальный 
мастер должны обработать готовую 
скульптуру пропиткой (предоставляется 
организаторами). Работы могут пред-
ставлять собой как одиночные скуль-
птуры, так и скульптурные композиции.

Каждый участник Фестиваля-кон-
курса должен иметь медицинскую стра-
ховку и несет личную ответственность за 
соблюдение правил техники безопас-
ности.

Организатор Фестиваля-конкурса 
не несет ответственность за оборудо-
вание и личные вещи участников, ис-
пользуемых во время конкурса.

V. Подведение итогов Конкурса 
5.1. Жюри  оценивает  работы  

участников  по  5-балльной  системе  по  
следующим  критериям:

-соответствие  теме  конкурса;
-техника и мастерство обработки  

дерева;
-степень  законченности  произве-

дения;
-рациональность  использования  

материала;
-оригинальность, эмоциональность  

и выразительность композиции.
В пределах установленного призо-

вого фонда жюри имеет право присуж-
дать не все призы.

5.2. Решение  жюри  считается  
окончательным  и  пересмотру  не  под-
лежит.

5.3. Церемония награждения  участ-
ников  конкурса и презентация  конкурс-
ных  работ  состоится в день окончания 
конкурса.

5.4. Победители Конкурса  награж-
даются  Дипломами  и  денежными сер-
тификатами. Участники конкурса полу-
чают поощрительные призы.

5.5. Призовой фонд:
1 место – 30 тыс. руб.;
2 место – 25 тыс. руб.;
3 место – 20 тыс. руб.

VI. Заявки, финансовые условия
6.1. Для участия в Конкурсе необ-

ходимо до 15 сентября 2020 г. подать 
заявку (Приложение 1)   и  эскизный про-
ект  с  указанием  размеров работы по 
адресу: e-mail: kultura_bohan@mail.ru с 
пометкой «Конкурс».  

6.2. После рассмотрения заяв-
ки оргкомитет Конкурса направляет в 
адрес участника официальное пригла-
шение, что является подтверждением 
участия в Конкурсе или отказ  без  объ-
яснения причин.

6.3. Проезд, питание участников 
Конкурса за счет направляющей сто-
роны.

6.4. Участие в Конкурсе бесплатное.
Более подробную информацию 

можно получить по телефону: 8 (39538) 
25-4-31.
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[12+]

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

9.15 Телеканал «Доброе 
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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 «Давай найдём 
друг друга». [12+]
23.35 Д/ф «Беслан». 
[16+]
1.20 Т/с «Каменская». 
[16+]
3.20 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 Премьера. «101 
вопрос взрослому». 
[12+]
11.05 Видели видео? 
[6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 
[6+]
13.45 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье. [6+]
15.00 Т/с «По ту сторону 
волков». [16+]
16.55 Д/ф «Чужую жизнь 
играю, как свою». К 
85-летию Валентина 
Гафта. [16+]
17.55 «Пусть говорят». 
К 85-летию Валентина 
Гафта. [16+]
18.50 Концерт Максима 
Галкина. [12+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 
[16+]
23.20 Х/ф Премьера. 
«Работа без авторства». 
[18+]
2.35 Я могу! [12+]
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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.40 Х/ф «Женщины». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Яркие краски 
осени». [12+]
1.10 Х/ф «Берега». [12+]

5.00 Х/ф «Евдокия». 
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Евдокия». 

[0+]
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 
[12+]
11.10 Видели видео? 
[6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 
[6+]
13.55 Х/ф «Неокончен-
ная пьеса для механиче-
ского пианино». [12+]
15.35 Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузее-
вой. [6+]
16.50 Т/с «По ту сторону 
волков». [16+]
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Три аккорда». Фи-
нал. [16+]
23.50 Футбол. Сборная 
России - сборная Вен-
грии. Лига наций UEFA 
2 0 2 0 - 2 0 2 1 .  П р я м о й 
эфир из Венгрии.
2.00 Х/ф «Пряности и 
страсти». [12+]
4.05 Мужское / Женское. 
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4.25 Х/ф «Мама, я же-
нюсь». [12+]
6.00 Х/ф «Шесть соток 
счастья». [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 Х/ф «Охота на вер-
ного». [12+]
13.40 Х/ф «Дорога до-
мой». [12+]
18.00 «Удивительные 
люди. Новый сезон». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым. [12+]
1.30 Х/ф «Мама, я же-
нюсь». [12+]
3.15 Х/ф «Шесть соток 
счастья». [12+]

Понедельник
  31 августа В торник

  1 сентября Среда
  2 сентября Четверг

 3 сентября Пятница
 4 сентября Суббота

 5 сентября Воскресенье
6 сентября

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БОХАНСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с Правилами предоставления 

субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (далее – субсидии), утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 (далее 
–Правила), при изменении региональных стандар-
тов перерасчет размеров субсидий производится 
уполномоченным органом с даты вступления в 
силу соответствующих изменений без истребо-
вания у получателей субсидий каких-либо доку-
ментов. Постановление № 415-пп опубликовано 
на государственном информационно-правовом 
ресурсе – «Официальный интернет – портал право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru) (далее –ин-
тернет портал) 10 июня 2020 года и вступило в 
силу 20 июня 2020 года, а также руководствуясь 
ч.3 ст.12 Устава муниципального образования «Бо-
ханский район».

С июня 2020 года в Боханском районе установ-
лены дифференцированные размеры региональ-
ного стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, со способом оплаты за коммунальную услугу 
в течение отопительного периода, т.е. субсидию на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
жители района получают в отопительный период, 
с октября по май. 

Всем жителям района, у кого субсидия была 
прекращена, с 15 сентября  до 10 октября 2020 
пересдать документы  на следующие полгода. По 
вопросу о продлении субсидии обращаться в от-
дел субсидий, по интересующим Вас вопросам по 
тел. 8(395 38) 25-1-53.

Консультант по начислению субсидий 
Кудрявцева Л.Д.

Талантливые школьники получат гранты от государства
Учащиеся, которые имеют высокие достижения в области математики, информатики и 

цифровых технологий, смогут получить грант от государства в размере 125 тысяч рублей. 
Заявление на грант подаётся через портал «Госуслуги». Подать его может сам школьник, если 

ему исполнилось 14 лет, или его законный представитель. Срок подачи заявлений – с 1 сентя-
бря до 10 октября 2020 года. При положительном решении в личный кабинет на портале будет 
направлен договор на получение гранта. В 2020 году предполагается предоставить гранты 850 
обучающимся.

Претендовать на получение гранта в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» могут победители или призёры профильных олимпиад и конкурсов по математике, 
информатике и цифровым технологиям, проведённых в 2018/19 учебном году; ребята, имеющие 
награды или призы за научно-исследовательские работы по профилям: математика, информатика 
и цифровые технологии, а также школьники, получившие патенты или свидетельства.

Среди требований для заявки на получение гранта – возраст не старше 18 лет, регистрация 
на государственном информационном ресурсе талантыроссии.рф. 

Детальные правила предоставления и выплаты грантов утверждены Правительством Россий-
ской Федерации 27 декабря 2019 г. № 1873. 

Администрация МО «Боханский 
район» объявляет конкурс 
на замещение должности 

муниципальной службы 
Консультант  по работе  

с общественными организациями и 
объединениями  администрации 

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

претенденту на замещение должности 
муниципального служащего:

-гражданство РФ,
-владение государственным язы-

ком РФ,
-наличие высшего профессиональ-

ного  образования 
-профессиональные знания и уме-

ния и навыки необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей.

2. Гражданину изъявившему жела-
ние участвовать в конкурсе, необходи-
мо представить следующие документы: 
личное заявление, копию паспорта, 
автобиографию, документы об обра-
зовании, копию трудовой книжки, сви-
детельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации, документы воин-
ского учета, сведения о доходах за год, 
предшествующих году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера на себя, супруга(у) и несовер-
шеннолетних детей.

3. Гражданин не допускается к 
участию в конкурсе в связи с несоот-
ветствием квалификационным требова-
ниям, а также в связи с ограничениями, 
установленными законом «О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции» Законом Иркутской области для 
поступления на муниципальную службу 
и ее прохождение в случае:

1)признания его недееспособным 
или ограниченно дееспособным реше-
нием суда, вступившим в законную силу;

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

3)близкого родства или свойства 
(родители, супруги, братья, сестры, 
дети, а также братья, сестры, родите-
ли и дети супругов) с муниципальным 
служащим, если их служба связана с не-
посредственной подчиненностью и под-
контрольностью одного из них другому;

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

5) непредставления сведений или 
представления заведомо ложных све-
дений о доходах, об имуществе пред-
ставленных гражданином, подлежит 
проверке.

4. Место и время приема докумен-
тов

Документы, указанные в п. 2 насто-
ящего объявления, представляются в 
администрацию МО «Боханский район» 
со дня объявления в средствах массо-
вой информации до 24.09.2020 г.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БОХАНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас принять участие во Всерос-

сийском историческом диктанте на тему событий 
Великой Отечественной войны «Диктант Победы», 
который состоится 3 сентября 2020 года. Чтобы 
принять участие в Диктанте Победы необходимо 
прийти на площадку проведения мероприятия в 
ближайшем к вам населенном пункте в день прове-
дения Диктанта. В Боханском районе площадками 
проведения Диктанта являются общеобразова-
тельные школы в п. Бохан, селах: Александров-
ское, Олонки, Буреть, Тараса, Новая Ида, Каменка, 
Казачье, Середкино, Тихоновка, Укыр, Хохорск, 
деревне Воробьевка. 

Регистрация участников начинается в 17.00 
часов, написание диктанта с 19.00 до 19.45 часов.

Предварительно зарегистрироваться, а также 
получить дополнительную информацию  можно на 
сайте диктант.победы.рф.

Администрация МО «Боханский район» 
проводит открытый аукцион по продаже 

муниципального имущества

Муниципальное образование «Боханский район» на 
основании Постановления администрации МО «Боханский 
район» от 25.08.2020г. № 587 «О проведении аукциона на 
право заключения договора купли-продажи земельного 
участка», руководствуясь ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса РФ, приглашает юридических и физических лиц 
принять участие в открытом аукционе.

Характеристика объекта:
Лот №1: земельный участок, из земель населенных 

пунктов с кадастровым № 85:03:130101:1593, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Боханский рай-
он, п. Бохан, ул. Циолковского, 1 А, предназначенный для 
использования в целях (в соответствии с разрешённым 
использованием): под индивидуальный гараж, общей пло-
щадью 30 кв. м. 

Начальная цена земельного участка 3 000 (три тысячи) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 300 (триста) рублей 00 копеек.
Организатор аукциона: Комиссия по проведению тор-

гов в отношении муниципального имущества и земельных 
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» Бар-
луков Александр Юрьевич.

Дата и время начала приёма заявок на аукцион: 
28.08.2020 г. 09 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приёма заявок на аукцион: 
18.09.2020г. 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, 
23.09.2020 г. 11 ч. 10 мин.

Дата, время проведения аукциона: 
Лот № 1: 28.09.2020 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 государственной 
регистрации юридического лица.

В случае заявки представителем претендента предъ-
является надлежащим образом заверенная доверенность.

- 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 
015 117 05050 05 0000 180.

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

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

На участие в аукционе участники предъявляют доку-
мент удостоверяющий личность. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух 
участников. Критерий выявления победителя – наивысшая 
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 аукци-
она; итоги аукциона фиксируются в протоколе, подпи-
сываемом уполномоченным представителем Продавца 
и аукционистом.

Всем участникам аукциона сумма задатка возвра-
щается в 5-ти дневный срок со дня проведения аукциона.
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РАССРОЧКА!

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
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КУПОН УЧАСТНИКА ЛОТЕРЕИ «СП»

ФАМИЛИЯ _______________________________________________

ИМЯ _____________________________________________________

ОТЧЕСТВО _______________________________________________

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА_____________________________________

ПАСПОРТ: СЕРИЯ _____________НОМЕР ____________________ 

Оценочно-межевой центр и 
Центр кадастра и землеустрой-
ства переехали по адресу: п. Бо-
хан, ул.Ленина,69, магазин «Всё 
для Вас», вход Хозмаркет. Обра-
щаться по тел. 89086606440.

Поздравляем с юбилеем 
БАЛТУКОВА 

Сергея Антоновича!

С юбилеем, дорогой наш муж, 
папа и лучший дедушка!

С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем,
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным 
                                                      таким!

С поздравлением, 
жена, дети и внуки

Традиционный открытый турнир по мини-футболу, по-
священный Дню Российского флага, прошел 22 августа в с. 
Олонки.

В турнире приняли участие 
шесть команд: СХТ, Хо-

хорск, Харатирген, «Фаворит», 
Олонки и Тараса. Игры прохо-

дили в двух подгруппах по кру-
говой системе, в нескольких 
матчах определились основ-
ные претенденты на призовые 

места. Команда ФК «Харатир-
ген», взяв реванш за прошло-
годнее поражение, смогла 
обыграть команду «Фаворит» и 
занять третье место турнира. 
В финальной встрече сошлись 
команды Тарасы и СХТ. В на-
пряженном матче футболистам 
СХТ удалось завоевать побед-

ное очко, тарасинцы стали се-
ребряными призерами.

Победители и призёры со-
ревнований были награждены 
Кубком, медалями и грамотами 
от администрации МО «Бохан-
ский район», а также денежны-
ми призами стартового взноса.

Мария НАДЕИНА

СПОРТ

Традиционный турнир по мини-футболу

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В материале «В МО «Шаралдай» провели 

ремонт и укладку дорожного полотна», опу-
бликованном в № 33 от 20 августа 2020 года 
газеты «Сельская правда», следует читать: 
«На средства дорожного фонда в муници-
пальном образовании «Шаралдай» ведутся 
ремонтные работы и отсыпка дорог в не-
скольких деревнях и центральной усадьбе по-
селения общей протяженностью 2200 метров.

В Дундае ведется отсыпка дороги протя-
жённостью 500 метров по центральной улице 
села, в скором времени будет произведен 
ремонт 200 метров по улице Школьная. Так-
же планируется отсыпать 1 км 500 метров 
грунтовой дороги между деревнями Нашата 
и Хонзой. 

Сметная стоимость проекта составляет 
2 млн. 350 тыс. рублей, контракт на его реа-
лизацию заключен с индивидуальным пред-
принимателем Даниленко А.В., с. Тихоновка».

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Администрация МО «Укыр»
поздравляет с юбилеем:

50 лет
Асадулину Елену Федоровну
Семянникову 
Валентину Николаевну

60 лет 
Салихова Саяфа Ахатовича
Жилкина Виктора Николаевича
Поздравляем с юбилеем!
Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
Вам сердце счастьем наполняли!

Однокурсники 
поздравляют 

НАСИБУЛИНУ 
Фариду Николаевну 

с юбилеем!
Желают здоровья, 

долголетия и всего и 
всего самого доброго. 
Мы тебя помним и лю-
бим.

Выпуск 1984 г.  4 «т»

Ольга Птицына: «Добрый 
день, редакция газеты «Сельская 
правда». Меня зовут Птицына 
Ольга Викторовна, я живу в селе 
Каменка и хочу принять участие в 
конкурсе «Район в объективе чита-
теля». У нас очень дружные люди, 
что видно по фотографиям. Бро-
сив все свои дела, они  взялись за 
покраску и преображение детской 
площадки, не так давно установ-
ленной на нашей улице».  

Фотоработы прислала Елена 
Воробьева, жительница села Та-
раса. Работа в номинации «Село 
трудовое» - «Труженица села - 
баба Октябрина», работа в номи-
нации «Село молодое» - «Элина».

Елена Протопопова, жительни-
ца села Каменка, прислала фото в 
номинации  «Любимый уголок от-
дыха» —  «Мыс».

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«РАЙОН В ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ»

В конкурсе от «Сельской 
правды» приняли участие 
16 человек из разных муни-
ципальных образований Бо-
ханского района. Некоторые 
из них участвовали сразу в 
двух, трех номинациях. Се-
годня мы публикуем итоги 
нашего конкурса. 

Победителями в номинации 
«Спортивное село» стали:

1 место - Е. Мутина, п. Бо-
хан, работа «Мечта о большом 
спорте»;

2 место - А. Литвинцева, п. 
Бохан, работа «Преодолевая 
барьеры»; 

3 место - О. Перминова, 
с. Тихоновка, работа «Вело-
спорт».

В номинации «Село моло-
дое» места распределились 

следующим образом:
1 место - Е. Воробьева, с. 

Тараса, работа «Элина»;
2 место - СКЦ «Северный», 

МО «Бохан», работа «Иван Ку-
пала»;

3 место - Ю. Мискевич, с. 
Тихоновка, работа «Новое по-
коление».

Призовые места в номина-
ции «Село трудовое» заняли:

1 место разделили между 
двумя участниками: Л. Пешняк, 
д. Шунта, работа «Детский дво-
рик «Идинка»» и Е. Воробьева, 
с. Тараса, работа «Труженица 
тыла - баба Октябрина»; 

2 место - А. Беляевский, с. 
Казачье, работа «Строитель-
ство Храма»;

3 место - Е. Урбанова, п. 
Бохан, работа «Экологическая 
культура».

В номинации «Любимый 
уголок» отдыха было больше 
всего работ, но призовые ме-
ста распределились так:

1 место - Ю. Даниленко, с. 
Тихоновка, работа «Весенний 
закат»;

2 место - И. Лепик, с. Алек-
сандровское, работа «Наша 
природа неповторима»;

3 место в этой номинации 
раздели два участника  О. Му-
гинова, д. Заглик, с работой 
«На реке» и Л. Гладцунова, с. 
Каменка, с работой «Яркие 
краски».

Все авторские работы были 
интересны и оригинальны. 
Благодарим всех за активное 
участие в фотоконкурсе!

Все призеры и участники 
конкурса получат электронные 
дипломы и сертификаты. 
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