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ельская
ПРАВДАПРАВДАС

Дорогие учащиеся! Уважаемые педагоги, 
ветераны педагогического труда, родители!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – это знаменательный и волнующий праздник, прошед-
ший через судьбу каждого из нас. Сегодня для самых маленьких его 
участников впервые прозвенит школьный звонок, открывая дорогу в 
увлекательный мир знаний, полный интересных встреч и удивительных 
открытий. Для выпускников начнется год, который станет для них опре-
деляющим в выборе дальнейшего жизненного пути.

В этот день слова особой признательности и благодарности хочется 
выразить учителям и преподавателям. Спасибо вам за преданность не-
легкому, но благородному призванию, за профессионализм и мудрость, 
за те знания, которые вы передаете нашим детям.

От всей души желаем педагогам вдохновенной и плодотворной ра-
боты, новых профессиональных побед и достижений, ученикам и студен-
там – энергии и оптимизма, успехов в учебе, творческой деятельности, 
спорте и труде на благо нашей Отчизны и родного района.

С праздником! Пусть будет счастливым и удачным новый учебный 
год!

С уважением, 
депутат Законодательного Собрания Иркутской области 

К.Р. Алдаров

Дорогие ребята, учащиеся и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний 
и началом нового учебного года.

1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учится и учит. 
Для педагогов – это начало нового этапа в работе, радость от встречи 
со своими повзрослевшими воспитанниками и счастливый шанс снова и 
снова открывать детям удивительный мир знаний. Для ребят – это новый 
этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и открытий. В этот 
день их шумными и радостными голосами вновь наполнятся светлые 
классы школ, просторные аудитории колледжей и лицеев, университе-
тов и институтов.

Желаем педагогам и родителям профессиональных успехов, мудро-
сти и терпения. Пусть знания и навыки, полученные в новом учебном 
году вашими воспитанниками, станут стартовой основой для нового 
поколения наших жителей!

А всем школьникам и студентам - настойчивости, отличных оценок, 
творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном году! Убежде-
ны, что вам по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему 
образованными людьми и внести свой вклад в развитие Боханского 
района, Иркутской области,  России.

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

Дорогие учащиеся! Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!

Завершилось лето, отзвенели беззаботные каникулы, дан старт 
учебному году. Для более 2100 первоклассников округа он станет пер-
вым шагом в мир увлекательных открытий. И для всех без исключения 
– интересным этапом в жизни, временем, когда закладываются основы 
знаний, проверяются способности, раскрываются таланты.

2020 год войдет в историю Усть-Ордынского Бурятского округа как 
год открытия первой гимназии-интерната, в которой смогут учиться 
дети из всех шести районов. Гимназия находится в окружном центре. 
Школьники села Ныгда Аларского района пойдут в новую школу, которая 
соответствует всем современным стандартам. Капитально отремонти-
рована Усть-Ордынская школа №2. Продолжается строительство школ в 
с. Баяндай и пос. Целинный Нукутского района, детский сад в с. Хохорск 
Боханского района. Сегодня мы планируем строительство новых школ 
на территории округа, где дети учатся в две смены.

Желаю, чтобы первый сентябрьский день стал для всех школьников 
и студентов — еще одной ступенью лестницы, ведущей к успеху, а для 
учителей — началом нового полета творчества, поиска, труда и мудро-
сти. Искренне желаю всем педагогам и их ученикам успешного учебного 
года, уверенности в своих силах, новых свершений, осуществления 
смелых замыслов и ярких открытий!

Исполняющий обязанности 
заместителя Губернатора Иркутской области - 

руководителя администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа

  А.А. Прокопьев

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые работники образования и родители! 

Примите самые теплые поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года.

2020 год поистине стал непривычным для традиционного процесса 
обучения. Возникло много сложностей и тревоги за будущее, за качество 
и уровень дистанционного образования. Сегодня очень важно для нас 
сохранить позитивный настрой и уверенность, передав его нашим детям. 
Ведь мы с вами, взрослые, знаем, что любые трудности - временны.

Хочется пожелать всем ребятам отличных оценок, творчества и насы-
щенной жизни в наступающем учебном году! Пусть навсегда запомнится 
этот радостный период школьной и студенческой жизни. Убежден, что вам 
по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образованными 
людьми, внести свой вклад в развитие Иркутской области и России.

Уважаемые педагоги! Ваш труд без преувеличения один из самых 
важных для будущего поколения, для будущего страны! От всей души 
желаю вам благополучия, мудрости, творческих успехов, энергии и 
позитива, талантливых учеников, радости от вашего созидательного и 
очень нужного труда.  

Вам, уважаемые родители - здоровья, терпения, сил и энергии для 
осуществления любых жизненных планов, радости и гордости за успехи 
своих детей.

С Днём знаний! 
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области 

Анатолий Аблов

Снова в школу

После долгого перерыва школьники Боханского района вновь сели за парты. Первый 
школьный звонок прозвенел для 420 первоклассников. Всего за парты в этом учебном году 
сели около 3660 учеников Боханского района.

Ввиду угрозы распростра-
нения коронавирусной 

инфекции День знаний в сред-
них школах прошел в усеченном 
формате, 1 сентября линейки 
прошли для учащихся 1 и 11 
классов. В малых школах, где 
число учащихся не превышает 
50 человек, линейки прошли 
традиционно. В школах пред-
приняты необходимые меры, 
чтобы снизить количество лю-
дей во время мероприятий. Но 
праздничное настроение ничто 
не омрачало, и в первый осен-
ний день нарядные школьники 
с букетами цветов спешили на 
встречу со своими педагогами.

На торжественной линейке 
в Боханской школе №1 непри-
вычно малолюдно, и все же для 
первоклассников и выпускни-
ков прозвенел долгожданный 
первый звонок. Председатель 
районной Думы А. Протопопов 
зачитал приказ о назначении 
директором Боханской СОШ 
№1 Ивана Ионовича Коняева. 
Также А. Протопопов вручил 
грамоты Управления образова-
ния за высокий профессиона-
лизм и качественную подготов-
ку обучающихся к ЕГЭ учителю 
математики С.С. Копыловой, 
учителю географии Е.П. Петро-
вой, учителю физики Н.Н. Га-
зизяновой. Ряд учеников были 
отмечены грамотами ДДТ. По-
здравления и напутствия перед 

новым учебным годом прозву-
чали от педагогов и родителей, 
а ученики 11 классов привет-
ствовали первоклашек и вручи-
ли малышам памятные подарки 
к школе.

А для большинства ребят 
праздник прошел камерно, в 
учебных кабинетах. Для учащих-
ся были предусмотрены разные 
входы, классные часы разведе-
ны по времени, а в кабинетах 
проводилась дезинфекционная 
обработка.

Новый учебный год школьни-
ки начнут по новым правилам. 
Чтобы минимизировать риски 
распространения инфекции, в 

школах должны соблюдаться 
некоторые меры предосторож-
ности. Учебный процесс бу-
дет организован так, чтобы по 
возможности снизить риски 
распространения инфекции, 
каждый класс будет занимать-
ся в отдельных кабинетах. На 
необходимое для обеспечения 
безопасности оборудование из 
районного бюджета было выде-
лено 1 млн. 95 тыс. рублей. Эти 
средства направлены на закуп-
ку дезинфицирующих средств и 
средств индивидуальной защиты 
для персонала, рециркуляторов, 
бесконтактных термометров.

Мария НАДЕИНА
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ОФИЦИАЛЬНО

С административного совета
На обсуждение состоявшегося 26 августа административ-

ного совета было вынесено три вопроса. 

По первому из них отчитался 
и.о. начальника финансового 
управления Ф.И. Хабадаев. 
Исполнение местного бюджета 
Боханского района за 1 полу-
годие 2020 года составило по 
доходам 573553,2 тыс. рублей 
– это 47,3 % к годовому значе-
нию и 105,4 % к аналогичному 
периоду 2019 года. Из них в 
виде финансовой помощи из 
бюджета субъекта поступило 
536572,4 тыс. рублей, объем 
собственных доходов (налого-
вых и неналоговых) составил 
36994,7 тыс. рублей.

В расходной части за 6 ме-
сяцев 2020 года произведе-
но финансирование на сумму 
573 912 059,69 рублей, что на 
26 609 094,39 рублей больше 
аналогичного периода прошло-
го года. Увеличение расходов 
произошло по нескольким раз-
делам, в т.ч. «Общегосудар-
ственные вопросы» - 31458,7 
тыс. рублей (на 2673,8 тыс. ру-
блей по сравнению с АППГ), в 
т.ч. функционирование высше-
го должностного лица субъек-
та РФ и муниципального обра-
зования – 1495,5 тыс. рублей; 
«Образование» - 426091,2 тыс. 
рублей (на 25749,9 больше 
АППГ); «Пенсионное обеспече-
ние» - 1352,4 тыс. рублей.

По разделам «Культура, ки-
нематография и СМИ» испол-
нение составило 20350 тыс. ру-
блей, что на 9434,2 тыс. рублей 
меньше аналогичного периода 
прошлого года. В связи с не-
достаточным поступлением 
собственных доходов наблю-

дается снижение расходов по 
разделам «Физическая культу-
ра и спорт», «Жилищно-комму-
нальное хозяйство». По разделу 
«Межбюджетные трансферты» 
направлено 67309,7 тыс. ру-
блей, что на 15619,7 тыс. ру-
блей больше аналогичного пе-
риода.

Начальник управления об-
разования Л.С. Буяева пред-
ставила информацию о сети 
образовательных учреждений 
Боханского района и их подго-
товке к началу учебного года.

В МО «Боханский район» 
функционирует 19 общеоб-
разовательных учреждений, в 
том числе 14 средних школ, 2 
основные, 3 НШДС. В 11 СОО 
имеются 30 структурных под-
разделений, из которых 9 на-
ходятся на консервации. Ко-
личество обучающихся на 1 
мая 2020 года составило 3773 
человека. Дошкольным обра-
зованием охвачены 1326 вос-
питанников.

Наблюдается дефицит пе-
дагогических работников, в ОУ 
района представлены 26 ва-
кансий. Школьники обеспече-
ны учебниками на 99,6 %. Охват 
льготным питанием составляет 
2514 детей, в т.ч. 1476 детей 
из многодетных семей, 1038 
обучающихся из малоимущих 
семей. Стоимость льготного пи-
тания составляет 64 рубля для 
детей 7-10 лет, 74 рубля для 
детей 11-18 лет.

Были выявлены проблемы 
с организацией горячего бес-
платного питания 1-4 классов. 

Отсутствие водоотведения и 
водоснабжения в 13 начальных 
школах, в двух школах (Верхне-
Идинская СОШ, Боханская СОШ 
№1) ведется обучение в 2 сме-
ны, необходимо строительство 
11 гаражей для школьных авто-
бусов. Требуются дополнитель-
ные автобусы для Дундайской, 
Укырской СОШ, ДЮСШ. Не 
имеют спортивных залов Шун-
тинская и Вершининская НШДС, 
проблема с малогабаритным за-
лом Боханской СОШ №1.

Приобретена вычислитель-
ная техника для Александров-
ской СОШ на сумму 184282 
руб., Середкинской СОШ – 
337849 рублей. Также в рамках 
реализации проекта «Цифро-
вая образовательная среда» на 
сумму 1361400 рублей приоб-
ретена вычислительная техни-
ка для Морозовской ООШ, Во-
робьевской ООШ, Шунтинской 
НШДС.

Для улучшения условий за-
нятий физкультурой отремон-
тирован спортивный зал Бурет-
ской СОШ на 1189511,35 руб, 
произведен ремонт спортивно-
го зала Дундайской СОШ - 2200 
тыс. рублей, и Александровской 
СОШ - 2599 тыс. рублей.

В рамках подготовки к но-
вому учебному году были про-
ведены ремонтные работы по 
программе «Народные инициа-
тивы» на общую сумму 2648330 
рублей. Ремонт электропро-
водки произведен в Хандагай-
ской НОШ, Загликской НОШ, 
Красно-Буретской НШДС, Го-
тольской начальной школе, Бо-
ханской СОШ №1, Русиновской 
НОШ. Установлена сантехника 
в детском саду №2, установле-
ны мойки в групповых комнатах 

и проведен ремонт системы 
отопления Александровского 
детского сада. Завершен ре-
монт кровли в Олонской СОШ 
– 2217964 рублей. Выполне-
ны работы по водоотведению 
и канализированию в Красно-
Буретской НШДС, идут работы 
в Логановской и Загликской 
НОШ.

Для организации перевоз-
ок приобретен автобус для 
Боханской СОШ №1 на сумму 
2330350 рублей. Для безопас-
ного проведения ЕГЭ профи-
нансировано 260452 руб, при-
обретено лабораторное обору-
дование для кабинетов химии 
на сумму 87920 руб.

На обеспечение пожарной 
безопасности и антитеррори-
стической защищённости объ-
ектов образования направле-
но 1 миллион 88 тысяч рублей 
(замеры сопротивления токо-
ведущих частей, обслужива-
ние и ремонт системы АПС). 37 
образовательных учреждений 
выведены на пульт ПЧ-44, во 
всех учреждениях образования 
имеются системы видеонаблю-
дения. На перевозках обучаю-
щихся задействованы 19 еди-
ниц автотранспорта, из них 16 
ПАЗов, 4 ГАЗЕЛи. 

Котельные к отопительному 
сезону подготовлены, термо-
роботы, обслуживающие ОУ, 
подготавливаются. Котельные 
на твёрдом топливе обеспечены 
каменным углём.

Рекомендовано выявленные 
замечания надзорных органов 
устранить, а также принять 
меры по оснащению ОУ в соот-
ветствии с санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями.

Мария НАДЕИНА

Осинский район
В Осинском историко-кра-

еведческом музее состоялась 
выставка художников и калли-
графов, посвященная 1025-ле-
тию бурятского героического 
эпоса «Гэсэр». Инициаторами 
оригинальной выставки стала 
региональная общественная 
организация  «Буряад соёл» из 
г. Улан-Удэ. Проект осущест-
влен на средства гранта ООГО 
«Российского фонда культу-
ры», представленного в рамках 
федерального проекта «Твор-
ческие люди» национального 
проекта «Культура» 2019-2024 
гг. Основная цель передвижной 
выставки – популяризация эпоса 
«Гэсэр». 

Эхирит-
Булагатский район

Мемориальный комплекс 
«Танк» в окружном центре бу-
дет отремонтирован. В связи 
с празднованием 75-ой годов-
щины Победы Министерством 
культуры и архивов Иркутской 
области выделено по 2 милли-
она рублей каждому району на 
поддержку. Средства пойдут 
на ремонт мемориальных ком-
плексов в сельских поселениях. 
Каждое муниципальное обра-
зование получит в поддержку 
по 100 тысяч рублей, только 
МО «Усть-Ордынское» выделе-
но 800 тысяч рублей на ремонт 
мемориала «Танк». Здесь заас-
фальтируют площадку, сделают 
ремонт металлического ограж-
дения, заменят керамогранит-
ные плиты, фонари и установят 
их антивандальную защиту, от-
ремонтируют лестницу, а танк 
будет покрашен.

По материалам 
пресс-службы 

Губернатора 
Иркутской области 

и районных газет 
Усть-Ордынского 

Бурятского округа

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ОКРУГА
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Завершилась призывная кампанияПРИЗЫВ-2020

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Иркутской области  М.В. Щапова

Дождливые дни – 
помеха уборочной

Осенняя жатва стартовала, но активно убирать хлеба ме-
шают дожди. Пока удалось убрать 3989 гектаров – это 13,5 
% от всей площади зерновых в районе. На прошлой неделе 
специалисты отдела сельского хозяйства посетили несколь-
ко хозяйств, чтобы оценить, как идет уборочная на полях 
нашего района.

В КФХ Натальи и Владими-
ра Ефименко из с. Середкино 
к уборке ячменя приступили 
15 августа, а с 20 числа начали 
убирать пшеницу. Под зерно-
вые в хозяйстве отведено по-
рядка 700 гектаров, за две не-
дели удалось убрать три поля. 
«Весной немного не хватило 
семян, пришлось досевать яч-
менем, поэтому пока на одном 
поле ячмень дозревает, хотя 
в целом ячмень почти убрали, 
на хранение заложено 80 тонн. 
Еще столько же засыпали в 
склад пшеницы, зерно уже под-
работано», - рассказывает фер-
мер о старте уборочной страды. 
Проезжаем по полям хозяйства. 
Справа вспаханные пары, в сле-
дующем году сюда лягут семе-
на, под пары у Ефименко отве-
дено 670 гектаров. Рядом поле, 
где пшеница еще не дозрела. 
Фермер внимательно отслежи-
вает погоду и отмечает – нужно 
еще подождать, пока дозреет 
пшеница и снизится влажность 
зерна.

Одной из насущных тем для 
обсуждения по-прежнему оста-
ются потравы. В целом пробле-
му с пастьбой КРС в этом году 
совместными усилиями удалось 
урегулировать – в Середкино 

был организован выпас скота, а 
на полях КФХ работают объезд-
чики, но немалый урон наносят 
лошади.

Еще одним пунктом поездки 
стали поля СХК «Нива», распо-
ложенные на казачинских зем-
лях. Здесь под пшеницей за-
нято 900 гектаров, пока стояла 
хорошая погода, удалось убрать 
порядка 500 гектаров. Меха-
низаторы сразу после уборки 
перепахивают поля, чтобы под-
готовить почву к зимовке и бу-
дущему сезону.

В середине августа при-
ступил к уборочной и фермер 
Алексей Григорьев. На базе в 
это время кипит работа, то и 
дело подходят груженые зер-
ном КамАЗы. Пшеница нового 
урожая проходит через сушилку 
и отправляется на реализацию. 
Фермер показывает наполови-
ну построенное блочное зда-
ние – строится гараж, чтобы в 
зимнее время техника не стояла 
под открытым небом, также по-
мещение можно будет исполь-
зовать под склад.

Вместе с А. Григорьевым 
выехали в поле, где вовсю идет 
жатва. По золотой ниве ровной 
шеренгой идут комбайны, один 
из них сигналит – бункер полон, 

пора ссыпать зерно в кузов Ка-
мАЗа. На борту новой зерноу-
борочной машины – нынешнего 
приобретения, надпись – «Уро-
жай-2020». Фермер  старается 
использовать ясные дни по мак-
симуму: «В первые дни удалось 
плотно помолотить, за две не-
дели убрали 250 гектаров». Бу-
дущий урожай Алексей оцени-
вает осторожно-оптимистично, 
по его подсчетам, урожайность 
пшеницы составляет примерно 
22 центнера с гектара. Особен-
но радует фермера впервые по-
сеянный сорт Алтайская-70, ко-
торый был закуплен в Куйтуне. 
Отмечает – пшеница выстояла 
даже в засуху, в то время как 
Бурятская полянами выгоре-
ла: «Даже на гравии нормаль-
но растет, высотой в половину 
роста стоит колос».  Алтайскую 
Григорьев посеял на 100 гекта-
рах, еще 50 гектаров отвел под 
Тулунскую-11. Новые для себя 
сорта фермер будет оценивать 
по итогам сезона, но в целом 
имеющимся результатом до-
волен.

Мария НАДЕИНА
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НАШ РЕГИОН

Бесконтрольным рубкам – нет!
Судьбоносный для сохранения экологической си-
стемы Байкала документ – меморандум о взаимо-
действии в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды – был подписан на прошлой 
неделе врио губернатора Игорем Кобзевым и ге-
неральным директором, председателем правления 
ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

Теперь вопросы восстановления лесного фонда и со�
блюдения экологических норм при выполнении работ 
по модернизации БАМа и Транссиба зафиксированы 
официально.

Проект модернизации крупнейших железнодорожных 
магистралей – приоритетный не только для правитель�
ства Иркутской области, РЖД, но и для всей страны. 
Его итогом должно стать увеличение к 2025 году про�
возной способности до 200 миллионов тонн грузов в 
год и выше.

– Правительство Иркутской области успешно сотруд-
ничает с компанией «РЖД» и предприятиями желез-
нодорожной отрасли. Подписание меморандума станет 
новым этапом нашего взаимодействия для решения 
задач, поставленных Президентом России. На встрече с 
главой государства я отдельно озвучил предложения по 
вопросам защиты окружающей среды, лесосбережения 
и лесовосстановления, – сообщил врио губернатора 
Игорь Кобзев.

– Мы не берем, а возвращаем природе то, что когда-то 
пострадало при строительстве Транссиба, более 100 
лет назад. Работы включают в себя не только компен-
сационные мероприятия, но и очистку воды, воздуха. 
Ключевой момент меморандума – ни одного шага без 
экологического заключения и без обсуждения с обще-
ственностью мы делать не будем, – отметил генераль�
ный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Правительство Иркутской области объективно оце�
нивает важность проекта модернизации. Это и новые 

рабочие места, и отчисления в бюджет. Главное, под�
черкнул глава региона, в обязательном порядке учесть 
мероприятия по лесовосстановлению, расчистке бере�
гов Байкала, обустройству заказников для сохранения 
животного и растительного мира.

– Для жителей Иркутской области озеро Байкал и си-
бирская тайга – особая ценность. На всех этапах про-
ведения работ будет обеспечена максимальная откры-

тость, контроль со стороны общественности и научное 
сопровождение, – подытожил глава региона.

Также Игорь Кобзев подчеркнул важность создания 
некоммерческого Фонда по сохранению озера Бай�
кал, главная цель которого заключается в сохранении 
экосистемы уникального озера. Ранее этот вопрос он 
подробно обсудил с экологическим сообществом Ир�
кутской области.

Новый «Байкал»
О полной готовности ледового дворца к проведе-
нию соревнований всех уровней заявил исполня-
ющий обязанности губернатора Игорь Кобзев на 
встрече с хоккейной командой «Байкал-Энергия». 
Спортсмены впервые вышли на лед «Байкала».  

Завершается проверка готовности всех систем ледовой 
арены, светового и звукового оборудования, видеона�
блюдения, системы безопасности зрителей и участников 
мероприятий, зрительских трибун. 18 августа по поруче�
нию главы региона здесь прошли пожарно�тактические 
учения МЧС России и аварийно�спасательной службы 
Иркутской области. Уже 12 сентября спортивный ком�
плекс примет первые большие соревнования – этап 
Кубка России по хоккею с мячом среди мужских команд.

– И к Кубку России, и к будущему Чемпионату мира по 
хоккею с мячом арена готова. Мы вышли на финишную 
прямую. Это важный не только для города, но и для всей 
Иркутской области объект, а также для спортсменов, 
которые в течение многих десятков лет прославляли 
русский хоккей на иркутской земле и за ее пределами, 
– отметил Игорь Кобзев.

Руководитель области назвал первоочередной задачей 
проведение на самом высоком уровне крупных турни�
ров, создание комфортных условий для всех команд. 
Также глава области подчеркнул, что областное пра�
вительство заинтересовано в дальнейшем развитии 
Центра как площадки для зимних видов спорта.

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта 
с искусственным льдом «Байкал» – уникальный спор�
тивный объект для Восточной Сибири и единственный 
– от Урала до Дальнего Востока. Стадион представляет 
собой крытую ледовую арену с трибунами на 6 тысяч 
зрителей, объединяющую ледовый корт и конькобежные 
дорожки. Здесь есть спортивный, хореографический и 
тренажерные залы, конференц�зал, раздевалки, тре�
нерские и судейские комнаты, гостиница и другие адми�
нистративные и вспомогательные помещения. Это от�
личное место не только для проведения соревнований, 
но и тренировочного процесса, а также для организации 
массового катания и мероприятий зрелищно�развлека�
тельного характера.

Школы готовы
В Иркутской области завершена приемка образо-
вательных учреждений к новому учебному году.

В регионе порядка двух тысяч образовательных органи�
заций, все они готовы к открытию 1 сентября. В восьми 
учреждениях продолжается плановый капитальный 
ремонт, дети распределены по другим школам и детса�
дам. В этом учебном году за парты сядут больше 330,5 
тысяч школьников, дошкольные учреждения будут по�
сещать около 150 тысяч малышей.

По сообщению исполняющей обязанности зампреда 
областного правительства Валентины Вобликовой, на 
подготовку образовательных организаций израсхо�
довано 1 млрд 490 млн рублей из бюджетов разных 
уровней и внебюджетных средств учреждений. Деньги 
были направлены на текущий и капитальный ремонты, 
обеспечение пожарной безопасности, проведение анти�
террористических и санитарно�эпидемиологических 
мероприятий, оборудование пищеблоков для организа�
ции горячего питания учеников.

Комиссия с участием всех профильных министерств и 
ведомств проверила соблюдение требований пожарной 
и антитеррористической безопасности, санитарных 
норм, качество текущего и капитального ремонта. В 
ходе проверок выявлены незначительнее нарушения, 
они касаются отсутствия специализированной охраны 
и системы контроля управления доступом, не хватает 
камер видеонаблюдения. Нарушения будут устранены 
в плановые сроки.

Для усиления мер безопасности в области разработана 
программа «Пожарная и антитеррористическая без�
опасность образовательных организаций» на 2021�
2025 годы, которая сейчас проходит процедуру согласо�
вания. Непосредственно в текущем году на выполнение 
установленных требований было направлено более 400 
миллионов рублей из муниципальных бюджетов и почти 
30 миллионов – по областной программе «Развитие 
образования».

«Стопроцентная защита детей и коллективов школ и 
садов – одна из основных задач при подготовке к ново-
му учебному году», – подчеркнул глава региона Игорь 
Кобзев.
В этом году в связи с распространением коронавируса 
особое внимание уделяется профилактическим меро�
приятиям, учтены все требования Роспотребнадзора.  
Образовательные организации оснащены бесконтакт�
ными термометрами, дозаторами для обработки рук, 
средствами индивидуальной защиты. Персонал и педа�
гоги прошли инструктаж.
«1 сентября образовательные организации начинают 
работу в штатном режиме. При этом первоочередной 
задачей остается безопасность детей. Торжественные 
линейки пройдут для 1 и 11 классов на свежем воз-
духе, для остальных ребят проведут классные часы. Мы 
постарались максимально развести потоки учеников 
по времени начала и окончания занятий, за каждым 
классом будет закреплен свой кабинет, где будут про-
ходить уроки с учителями–предметниками. Открытие 
детских садов в обычном режиме планируем на сере-
дину сентября, пока работают только дежурные группы, 
которые открываются по потребностям», – рассказала 
и.о. заместителя правительства области Валентина 
Вобликова.

Открыта общественная приемная по вопросам 
о работах на промплощадке «Усольехимпрома»
Информационная площадка создана в Усолье�Си�
бирском. Решение было принято оперативным шта�
бом под председательством главы региона Игоря 
Кобзева. Главная задача общественной приемной 
– разъяснение населению ситуации по работам, ко�
торые ФГУП «Федеральный экологический оператор» 
проводит в рамках проекта ликвидации накопленного 
экологического вреда на промышленной площадке 
ООО «Усольехимпром», а также информирование 
о планах по социально�экономическому развитию 
города.

Прием граждан проводится по адресу: Иркут�
ская область, г. Усолье�Сибирское, Комсомольский 
пр�т, 25.

Запись по тлф: +7 950 141�53�83.

Электронная почта руководителя обществен�
ной приемной Екатерины Смотровой: smotrova.
ekaterina83@mail.ru.
Виртуальная приемная по проекту: https://vk.com/
usolesibir.
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Сеять разумное, 
доброе, вечное

27 августа в поселке Бохан состоялась традиционная августов-
ская педагогическая конференция. Ежегодно  накануне учебного года 
конференция становится местом обсуждения итогов учебного года и  
позволяет определить дальнейшее развитие системы образования 
Боханского района. В этом году конференция прошла в режиме ви-
деоконференцсвязи.  Главной темой стали  перспективы достижения 
стратегических целей образования МО «Боханский район».

Лариса Буяева, начальник 
Управления образования, 

подвела итоги 2019-2020 учебного 
года, отметив проблемные точки и 
пути их решения, а также подробно 
осветила задачи и цели, стоящие 
перед педагогами в новом учебном 
году. Учителя имели возможность 
ознакомиться с внутришкольной 
системой оценки качества образо-
вания, которая показывает большую 
эффективность при подготовке к 
ГИА в Каменской школе, с докла-
дом выступила директор школы Ю. 
Ребзон. Опытом работы по теме 
«Повышение квалификации педа-
гогических работников как условие 
повышения качества предостав-
ления дошкольного образования» 
поделилась М. Гладцунова, заве-
дующая Ново-Идинским детским 
садом. Также промежуточные итоги 
и перспективы внедрения персони-
фицированного финансирования 
дополнительного образования де-
тей озвучила О. Фаркова, директор 
Боханского ДДТ. 

НАГРАДЫ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Торжественная часть августов-
ской конференции прошла в рай-
онном ДК. Здесь концертным номе-
ром открыла мероприятие педагог 
БСОШ №1 Л. Медведева, исполнив 
песню «На большом воздушном 
шаре». 

Слово для приветствия предо-
ставили мэру Боханского района 
Э. Коняеву: «Хочу поздравить вас 
с началом нового учебного года и 
поблагодарить всех представите-
лей сферы образования за подго-
товку учреждений. В этот непро-
стой период пандемии вы достойно 
справились с поставленными за-
дачами».

Педагогический коллектив на-
шего района ежегодно пополняет-
ся, и в этот праздничный день  на 
сцене приветствовали молодых 
специалистов, которые выбрали 
благородную и ответственную про-
фессию. Сертификаты и ценные по-
дарки новым учителям вручил Э. Ко-
няев: М. Хадариной, педагогу-пси-
хологу БСОШ №1, Е. Степановой, 
педагогу начальных классов БСОШ 
№1, В. Бушкову, педагогу-психо-
логу Буретской СОШ, В. Луненко, 
преподавателю биологии и химии 
Каменской СОШ, а также М. Мути-
ной, педагогу начальных классов 
Середкинской школы. 

- Спасибо вам за то, что вы вер-
нулись к себе на родину, вы будете 
представлять молодое поколение 
педагогов района, пусть вам сопут-
ствуют удача и везение, а ученики 
радуют успехами, - подчеркнул Э. 
Коняев, награждая молодых специ-
алистов.

Со словами поздравления к 
педагогическому составу района 
обратился депутат Заксобрания 

Иркутской  области, заместитель 
председателя Заксобрания К. Ал-
даров: «Год был непростой и слож-
ный, пандемия внесла свои кор-
рективы в учебный процесс,  но, 
тем не менее, вы со всем справи-
лись. Уверен, вскоре вы вернетесь 
к работе в обычном режиме. Хочу 
пожелать всем крепкого здоро-
вья, сеять разумное, доброе, веч-
ное». К. Алдаров вручил грамоты 
Заксобрания Иркутской области 
Т. Глушаковой,  учителю англий-
ского языка, директору Алексан-
дровской СОШ, М. Балдыновой, 
учителю математики, зам. дирек-
тора БСОШ №1, О. Бальжитовой, 
старшему методисту Управления 
образования, Е. Гаун, воспитателю 
Олонского детсада, В. Битюковой, 
воспитателю Ново-Идинского дет-
сада. 

Успехов в нелегком труде пе-
дагогам пожелал  помощник главы 
администрации УОБО Д.  Бурбанов 
и вручил  грамоты и благодарности 
от администрации УОБО Л. Артына, 
воспитателю  Маньковской НШДС, 
И. Мандрыкиной, воспитателю Бо-
ханского детсада №2,  А.  Сонголо-
вой, заместителю директора ДДТ, 
Л. Тугулхановой, делопроизводите-
лю Боханского детсада №1. 

К заслуженным наградам были 
представлены ветераны педаго-
гического труда, внесшие значи-
тельный вклад в систему образо-
вания района. Звание «Почетный 
работник образования Боханского 
района» было присвоено Л.С. Дар-
хановой, учителю химии БСОШ 
№2, стаж педагогической работы 
52 года, С.П. Бельковой, педагогу-
библиотекарю Ново-Идинской шко-
лы, стаж педагогической  работы 
44 года.

Также высокие награды - гра-
моты министерства образования 
Иркутской области получили: Я. 
Бандурист, зам. директора Камен-
ской СОШ, учителя Е. Гордиенко 
(Александровская СОШ), Г. Крюко-
ва (Казачинская СОШ), В. Хабеева 
(Красно-Буретская НШДС) и Е. Ча-
плыгина (Олонская СОШ), а также 
Е. Чумичева, педагог-библиоте-
карь Буретской СОШ, А. Сагиров, 
тренер-преподаватель ДЮСШ,  Ж. 
Туморхонова, социальный педагог 
БСОШ №1, О. Фаркова, директор 
ДДТ.

Участники конференции  при-
нимали  поздравления от В. Бого-
моловой, воспитанницы Боханской 
ДШИ, которая исполнила два про-
изведения на фортепиано.  8  авгу-
ста Виктория и ее педагог А. Мишу-
стина в Туапсе  приняли участие в IХ 
международном конкурсе-фестива-
ле «Лучший из лучших», где девочка 
была отмечена дипломом лауреата 
II степени в номинации «Инструмен-
тальная музыка». От администрации 
района успешное выступление в Ту-
апсе было отмечено благодарно-
стями, награждение провел Е. Ро-

гулькин, заместитель мэра района 
по социальным вопросам. 

Также большая группа педаго-
гов была отмечена за преданность 
профессии грамотами администра-
ции района, среди награждаемых 
учителя М. Халмакшинова (Дундай-
ская СОШ), С. Аштуева (Хохорская 
СОШ)  и др.  

Лариса Буяева, начальник 
Управления образования, по-
здравила коллег с началом нового 
учебного года и отметила учителей, 
чьи выпускники набрали наивыс-
ший балл в районе по ЕГЭ – это Н. 
Иванова,  учитель русского языка и 
литературы БСОШ №1, ее учени-
ца набрала 91 балл из 100; Т. Ха-
балтуева, учитель русского языка 
и литературы Хохорской СОШ, ее 
выпускница также набрала 91 балл; 
А.  Богомолова, учитель английско-
го языка БСОШ №1, ее выпускница 
набрала 92 балла, и другие педа-
гоги. 

Лариса Буяева отдельно по-
благодарила  коллектив учителей 
Каменской СОШ, директора школы 
Ю. Ребзон за стабильные и высо-
кие результаты в обучении детей: 
средний  балл по русскому языку 
76,8; профильная математика 71,3; 
физика 60,5; химия 60 баллов - яв-
ляются самыми высокими среди 
школ района. 

К УЧЕБНОМУ ГОДУ
 ГОТОВЫ

В завершение  мероприятия 
были подведены итоги традици-
онного конкурса, проводимого в 
рамках приемки образовательных 
учреждений. Так, в номинации 
«Лучшее образовательное учреж-
дение» среди школ 1 место заня-
ла  Середкинская СОШ, премия 
- 20 000 рублей,  2 место - Камен-
ская СОШ (15000 руб),  3 место 
-  БСОШ №2 (10000 руб).  Опреде-
лили и  лучшее дошкольное учреж-
дение: 1 место - Боханский дет-
ский сад №1 (20000 руб), 2 место 
- Тарасинский детский сад (15000 
руб), 3 место - Середкинский дет-
сад (10000 руб).  В номинации 
«Лучшее образовательное учреж-
дение среди НШДС» победителем 
стала Шунтинская НШДС (15000 
руб). За «Лучший пришкольный 
участок» среди школ наградили 
Дундайскую СОШ (6000 руб), сре-
ди  дошкольных учреждений – Но-
во-Идинский детсад (6000 руб), 
за «Лучший дизайн территории»  
среди школ - Укырскую СОШ (6000 
руб), среди  дошкольных учрежде-
ний - Олонский детский сад (6000 
руб), благодарность за подготовку 
к началу учебного года и поощри-
тельный приз вручили Вершинин-
ская НШДС (5000 руб). 

Также были подведены ито-
ги муниципальной спартакиады 
школьников за 2019-2020 год: 1 
место - Тарасинская СОШ (8000 
руб),  2 место - Укырская СОШ (5000 
руб),  3 место - Ново-Идинская шко-
ла  (3000 руб). 

Праздничное настроение соз-
дали выступления вокального кол-
лектива «Добрые соседи», Юрия 
Борхолова и  команды КВН «Бо-
хан». 

Александра ПЕТРОВА
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В Шунте открыли 
игровую площадку

В деревне Шунта состоялось торжественное открытие 
детской игровой площадки. Для жителей деревни  строи-
тельство и открытие площадки стало настоящим праздником, 
ведь до настоящего времени  здесь не было безопасного и 
комфортного места для отдыха детей. 

Площадка расположена на 
территории складов быв-

шего колхоза им. Ленина. Реа-
лизация проекта по ее установ-
ке стала возможна благодаря 
грантовой поддержке местных 
инициатив граждан от мини-
стерства сельского хозяйства 
Иркутской области. Строитель-
ство площадки было завершено 
в короткие сроки, приобретены 
игровые элементы, установле-
на горка, беседка и песочни-
ца. Общая сумма проекта со-
ставила 200 тысяч рублей, из 
них 120 тысяч выделено из об-
ластного бюджета, 30 тысяч - из 
собственных средств сельской 
администрации. Также финан-
совую и трудовую поддержку 
оказали предприниматели и 
жители деревни.

На открытии присутствова-
ли почетные гости, среди них 
мэр Боханского района Эдуард 
Коняев,  глава МО «Хохорск» 
Василий Барлуков, предсе-
датель Совета ветеранов МО 
«Хохорск» Нурия Маликова и 
индивидуальный предпринима-
тель Николай Наерханов. Также 
особыми гостями мероприятия 
стали долгожительницы д. Шун-
та Гайниева Миннинур Галаевна 
и Бутакова Галина Алексеевна. 

Право перерезать символи-
ческую  красную ленту предо-
ставили главе муниципалитета 
В. Барлукову и подрядчику Н. 
Наерханову. 

- Поздравляю жителей Шун-
ты с таким приятным событием. 
Хочу добавить, что в будущем 
мы планируем усовершенство-
вать территорию  игровой пло-

щадки, - отметил В. Барлуков, 
- установим дополнительные 
игровые элементы, благоустро-
им волейбольную площадку.

С приветственной речью к 
жителям обратился  мэр райо-
на Э. Коняев и подчеркнул: «Мы 
с вами идем по правильному 
пути, возрождаем у молодого 
поколения любовь к спорту и 
культуре. Обещаем вам, что в 
скором времени начнем работу 
по возведению Дома культуры в 
вашей деревне».

Дети исполнили веселые 
песни о лете и дружбе, прове-
ли танцевальный флэшмоб и 
рассказали юмористические 
стишки, подарив гостям море 
позитива и хорошего настрое-
ния.  Они искренне радовались  
появлению площадки в дерев-
не и пообещали, что будут ее 

беречь. Для ребят стали при-
ятным сюрпризом подаренные 
мячи, обручи, качели, баскет-
больное кольцо и сладости от 
гостей мероприятия. 

О том, как шла подготовка 
к строительству детской пло-
щадки, рассказала Инна Ники-
форова, директор Шунтинской 
НШДС: «Сообща жители вышли 
на улицу, расчистили участок, 
покрасили забор в яркие цвета 
на собственные средства, со-
орудили поделки из автомо-
бильных покрышек. Участие в 
благоустройстве также прини-
мали дети, поэтому теперь они 
относятся к площадке береж-
но. Благодарю всех, кто рабо-
тал над реализацией проекта, 
руководителей и активных жи-
телей». 

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Долгожданные 
награды 

28 августа в районном ДК состоялось совещание руко-
водителей учреждений культуры района. Мероприятие при-
урочили ко Дню работника культуры, празднование которого 
отменили в марте в связи с угрозой распространения коро-
навирусной инфекции. 

Общее дело
В селе Александровское на средства благотворительной
акции «Банк общего дела» обновили фасад сельского
Дома культуры 

В селе Александровское 
завершили работы по покра-
ске фасада сельского Дома 
культуры. Ремонт стал воз-
можен благодаря неравно-
душным жителям села.

 - Наш Дом культуры воз-
обновил свою работу после 
долгого простоя, культурная, 
творческая жизнь теперь здесь 
бьет ключом. Поэтому нам хо-
телось, чтобы и внешний вид 
здания стал красивым и при-
влекательным для жителей 
нашего села, - отметила гла-
ва муниципалитета Людмила 
Позднякова. – Весной мы по-
садили здесь ели, отремонти-
ровали крыльцо, летом сделали 
цветочные клумбы. А чтобы по-
красить фасад, решили прове-
сти благотворительную акцию 
«Банк общего дела». 

В сборе средств для покра-
ски фасада здания ДК приняли 
участие работники администра-
ции сельского поселения, Дома 
культуры и местные предпри-
ниматели. Всего было собра-
но 32600 рублей. Чтобы  стены 
здания не заливало дождем, 
была установлена сливная си-
стема. Средства на приобре-
тение выделили из местного 
бюджета. 

Успехов в работе, достижения новых целей, побед в твор-
ческих конкурсах культработникам пожелали первый за-

меститель мэра района О. Бадагуева, заместитель мэра по со-
циальным вопросам Е. Рогулькин, начальник отдела культуры 
района В. Клементьева. 

На сцене ДК долгожданные заслуженные награды различно-
го уровня вручили за многолетний труд ряду профессионалов 
своего дела.  Евгений Рогулькин вручил благодарность от врио 
губернатора Иркутской области за заслуги в развитии культуры и 
безупречную работу Е. Хомколовой, заведующей Олонской сель-
ской библиотекой, почетную грамоту от министерства культуры 
и архивов Иркутской области – О. Казачковой, художественному 
руководителю структурного подразделения Олонского КЦД за 
многолетний и добросовестный труд и вклад в развитие культу-
ры на селе.  Благодарность от министерства культуры и архивов 
Иркутской области  вручили О. Леонтьевой, директору СКЦ МО 
«Шаралдай», почетную грамоту от администрации УОБО - В. 
Матхановой, преподавателю ДШИ, благодарность от админи-
страции УОБО – Е. Курочкиной, преподавателю ДШИ. Также 
почетную грамоту от администрации Усть-Ордынского округа 
управления по сохранению культурной самобытности отдела по 
национальной культуре получила Е. Мышлякова, директор СКЦ 
МО «Каменка». 

Звание «Почетный работник культуры МО «Боханский район» 
было присвоено М. Д.  Халмакшиновой, директору СКЦ «Идиноч-
ка» МО «Новая Ида», Маргарита Дмитриевна работает в сфере 
культуры 40 лет!

Почетными грамотами от районной администрации был отме-
чен труд Л. Сатаевой, заведующей методико-библиографическим 
отделом межпоселенческой библиотеки, благодарностью от рай-
онной администрации – М. Казак, заведующей сельской библио-
текой с. Каменка, Т. Ивановой, директора СКЦ МО «Хохорск», А. 
Халмакшиновой, художественного руководителя Ново-Идинского 
СДК.

Почетные грамоты от отдела культуры АМО «Боханский район» 
вручили: О. Донской, мастеру по пошиву одежды СКЦ «Благовест» 
МО «Казачье», А. Чупурыгиной, специалисту по методике клубной 
работы Каменского СДК, З. Хабиббулиной, руководителю клубных 
формирований СКЦ «Северный» МО «Бохан», В. Фурман, концер-
тмейстеру татарского ансамбля «Дуслык» СКЦ МО «Хохорск», О. 
Птицыной, руководителю клубного формирования Каменского 
СДК,  благодарность – А. Глотову, руководителю клубного форми-
рования Буретского ДК, Н. Шулаевой, библиотекарю Кулаковской 
библиотеки СКЦ МО «Тараса».

Украсил мероприятие дуэт «Северяночка» СКЦ «Северный» 
МО «Бохан».

Александра ПЕТРОВА

- Долго выбирали цвет для 
покраски, но остановились на 
белом, так как колер выгорает, 
а для контраста выбрали бор-
довую краску, ею выкрасили от-
дельные элементы на здании, 
- подчеркнула глава сельского 

поселения. - Ремонтные работы 
провели своими силами, хочет-
ся поблагодарить генерального 
директора ООО «Стройсервис» 
С.А. Шеметова, который предо-
ставил нам леса.

Александра ПЕТРОВА



Выписка из приложения  1 к распоряжению Прави-
тельства Иркутской области от 5 августа 2020 года № 
685-рп "О внесении изменений в списки и запасные 
списки кандидатов в присяжные заседатели округов, 
образованных из нескольких муниципальных обра-
зований Иркутской области, для обеспечения работы 
соотвествующих районных судов, расположенных на 
территории Иркутской области, на период с 1 июня 
2018 года по 31 мая 2022 года"

Граждане, утратившие право быть кандидатами 
в присяжные заседатели

№
п/п

№ 
спис-
ка

Фамилия Имя Отчество

Муниципальное образование "Боханский район"
1 15 Асадулин Рашит Габдулхаевич
2 23 Багрич Тамара Родионовна
3 28 Балтахонов Александр Михайлович
4 33 Бардухинов Владимир Петрович
5 43 Беляевская Наталья Михайловна
6 53 Богданов Сергей Иосифович
7 64 Бурак Надежда Давыдовна
8 74 Вантеева Лидия Васильевна
9 75 Вантеева Людмила Алексеевна
10 76 Вантеева Раиса Ивановна
11 80 Вильченко Людмила Николаевна
12 90 Горохова Лариса Витальевна
13 94 Губанова Васима Губаевна
14 124 Зундуев Эрдэм Цырендоржиевич
15 129 Иванова Лида Актовна
16 132 Иконникова Людмила Петровна
17 134 Кабанов Петр Платонович
18 135 Каланчук Светлана Григорьевна
19 156 Коншин Виктор Петрович
20 165 Кравцова Валентина Михайловна
21 170 Краснова Екатерина Валентиновна
22 179 Лапшина Вера Олеговна
23 182 Ленскинов Семен Александрович
24 190 Маланов Борис Трофимович
25 194 Малинин Владимир Михайлович

Выписка из приложения 2 к распоряжению Правитель-
ства Иркутской области от 5 августа 2020 года № 685-рп 
"О внесении изменений в списки и запасные списки кан-
дидатов в присяжные заседатели округов, образованных 
из нескольких муниципальных образований Иркутской 
области, для обеспечения работы соотвествующих район-
ных судов, расположенных на территории Иркутской об-
ласти, на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года"

Граждане, утратившие право быть кандидатами 
в присяжные заседатели

№ 
п/п

№ 
спи -
ска

Фамилия Имя Отчество

Муниципальное образование "Боханский район"
1 1 Аванесян Рудик Армаисович
2 4 Амагаев Александр Афанасьевич
3 9 Бадикова Татьяна Афанасьевна
4 27 Белых Надежда Геннадьевна
5 29 Большедворов Николай Алексеевич
6 34 Бутуханова Ольга Александровна
7 41 Вахрамеева Надежда Владимировна
8 43 Гагарин Сергей Иванович
9 58 Зверев Виктор Дмитриевич
10 72 Киреев Олег Васильевич
11 73 Корнилова Галина Викторовна
12 75 Кудрявцева Екатерина Ивановна
13 80 Табитуева Раиса Николаевна
14 97 Чередникова Любовь Алексеевна
15 98 Черемных Галина Минихановна

Граждане, включенные в запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели, взамен граждан, утративших 
право быть кандидатами в присяжные заседатели
№ п/п Фамилия Имя Отчество

Муниципальное образование "Боханский район"
1 Беляк Надежда Анатольевна
2 Берсенев Дмитрий Валериевич
3 Богомолов Олег Петрович
4 Далбаева Татьяна Матвеевна
5 Дмитриева Алла Александровна
6 Ефремова Ольга Юрьевна
7 Иванов Дмитрий Витальевич
8 Ивчик Алексей Михайлович
9 Корявая Наталья Николаевна
10 Павлов Чингиз Станиславович
11 Романчук Александр Анатольевич
12 Тагнарханов Сергей Игоревич
13 Тагнарханова Аграфена Рампиловна
14 Тумашов Петр Викторович
15 Туровский Анатолий Валентинович

Граждане, включенные в  список кандидатов в при-
сяжные заседатели, взамен граждан, утративших 
право быть кандидатами в присяжные заседатели
№ п/п Фамилия Имя Отчество

Муниципальное образование "Боханский район"
1 Алексеев Владимир Алексеевич
2 Бабушкина Екатерина Владимировна
3 Бадмаев Юрий Юрьевич
4 Банщиков Александр Евгеньевич
5 Бибенин Андрей Геннадьевич

Выписка из приложения  1  к распоряжению Пра-
вительства Иркутской области от 11 августа 2020 
года № 697-рп «О внесении изменений в общий и 
запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
для Иркутского областного суда на период с 1 июня 
2018 года по 31 мая 2022 года»
Граждане, утратившие право быть кандидатами в 
присяжные заседатели
№ п/п № спи-

ска
Фамилия Имя Отчество

Муниципальное образование Боханский район 
1501 11925 Бадикова Татьяна Афанасьевна
Граждане, включенные в  список кандидатов в при-
сяжные заседатели, взамен граждан, утративших 
право быть кандидатами в присяжные заседатели
№ п/п Фамилия Имя Отчество
Муниципальное образование Боханский район 
1501 Гельжинис Сергей Витаутас

26 196 Мамонцев Виктор Александрович
27 204 Мартьянова Ирина Геннадьевна
28 212 Миронов Анатолий Александрович
29 213 Миронова Лариса Алексеевна
30 214 Митичкина Галина Николаевна
31 221 Мондохонов Алексей Андреевич
32 223 Мубаракова Людмила Михайловна
33 228 Набиулина Екатерина Андреевна
34 230 Налетов Николай Иннокентьевич
35 231 Насибулина Фарида Николаевна
36 234 Непомнящих Виктор Георгиевич
37 238 Нефедьева Татьяна Васильевна
38 241 Никитина Галина Сергеевна
39 256 Оловина Антонина Петровна
40 263 Павлова Людмила Родионовна
41 285 Попов Виктор Гаврилович
42 293 Протасова Аграфена Платоновна
43 303 Редькина Ирина Павловна
44 313 Сахьянов Валерий Евдокимович
45 333 Соболеев Семен Григорьевич
46 343 Табитуева Нина Григорьевна
47 355 Трусова Энгельсина Максимовна
48 364 Федорова Лидия Леонидовна
49 368 Фоменко Валентина Васильевна
50 371 Фомина Любовь Константиновна
51 396 Чупурыгин Георгий Владимирович
52 401 Шантанова Агафья Максимовна
53 409 Шкуратов Николай Андреевич
54 419 Янашек Витислав Петрович

6 Бикмулин Минисхан Миннуллович
7 Бутуханов Владимир Иванович
8 Бушканова Алена Юрьевна
9 Вантеева Надежда Васильевна
10 Влязло Анатолий Степанович
11 Гельжинис Сергей Витаутас
12 Давыденко Алексей Валентинович
13 Дацун Владислав Андреевич
14 Долгополов Александр Геннадьевич
15 Доржеева Полина Матвеевна
16 Драч Ольга Аркадьевна
17 Жавновская Дарья Васильевна
18 Замбулаева Наталья Гамбоевна
19 Имеков Виктор Георгиевич
20 Каверзина Надежда Геннадьевна
21 Кетрова Виктория Олеговна
22 Ковалевский Владислав Сергеевич
23 Корявых Владимир Николаевич
24 Косенко Светлана Николаевна
25 Кравцова Наталья Валерьевна
26 Кузьмин Андрей Владимирович
27 Лех Александр Петрович
28 Лукманова Светлана Анасовна
29 Мамаева Оксана Юрьевна
30 Мантыков Евгений Николаевич
31 Мельник Инна Ивановна
32 Миюц Татьяна Федоровна
33 Мусатова Екатерина Александровна
34 Нефедьева Валентина Александровна
35 Огнева Ольга Геннадьевна
36 Павлов Николай Гаврилович
37 Павлова Екатерина Петровна
38 Павлюченко Дамир Данирович
39 Перминова Надежда Ивановна
40 Подкорытов Федор Николаевич
41 Полуполтинных Максим Николаевич
42 Роднина Наталья Игоревна
43 Сафронова Ирина Геннадьевна
44 Синицын Сергей Александрович
45 Сохнов Сергей Владимирович

46 Толстиков Владимир Петрович
47 Хорёнов Анатолий Матвеевич
48 Чакин Сергей Леонидович
49 Черенцов Денис Владимирович
50 Черниговская Татьяна Александровна
51 Шаданова Татьяна Владимировна
52 Шарфадинова Мария Станиславовна
53 Шоболова Алла Викторовна
54 Эрдынеева Елизавета Игнатьевна

Администрация МО «Боханский район» 
проводит открытый аукцион на право 

аренды земельных участков

Муниципальное образование «Бохан-
ский район» на основании Постановлений 
администрации МО «Боханский район»  от 
27.08.2020 г. № 589, от 31.08.2020 г. № 597, 
598, 599 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка», руководствуясь ст.ст. 39.11, 39.12 
Земельного кодекса РФ, приглашает юри-
дических и физических лиц принять участие 
в открытом аукционе.

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

мель населенных пунктов с кадастровым 
№  85:03:050401:393, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Боханский рай-
он, д. Харатирген, ул. Прибрежная, уч. 10 
А, предназначенный для использования в 
целях (в соответствии с разрешённым ис-
пользованием): для индивидуального жи-
лищного строительства, общей площадью 
1000 кв. м. Срок аренды 20 лет.

Начальная цена аренды земельного 
участка в год 789 (семьсот восемьдесят 
девять) руб. 12 коп. Сумма задатка – 78 
(семьдесят восемь) руб. 91 копеек.

Лот №2: земельный участок, из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым 
№  85:03:110604:187, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Боханский рай-
он, д. Булык, ул. Озерная, уч. 36Б, предна-

значенный для использования в целях (в 
соответствии с разрешённым использо-
ванием): для ведения личного подсобного 
хозяйства, общей площадью 6000 кв. м. 
Срок аренды 20 лет. 

Начальная цена аренды земельного 
участка в год 3 281 (три тысячи двести во-
семьдесят один) руб. 04 коп.

Сумма задатка –328 (триста двадцать 
восемь) руб. 10 копеек.

Лот №3: земельный участок, из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым 
№  85:03:110604:186, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Боханский рай-
он, д. Булык, ул. Озерная, уч. 36В, предна-
значенный для использования в целях (в 
соответствии с разрешённым использо-
ванием): для ведения личного подсобного 
хозяйства, общей площадью 6000 кв. м. 
Срок аренды 20 лет. 

Начальная цена аренды земельного 
участка в год 3 281 (три тысячи двести во-
семьдесят один) руб. 04 коп.

Сумма задатка –328 (триста двадцать 
восемь) руб. 10 копеек.

Лот №4: земельный участок, из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым 
№  85:03:020805:199, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Боханский 
район, д. Хонзой, ул. Центральная, уч. 11В, 
предназначенный для использования в 
целях (в соответствии с разрешённым ис-
пользованием): для ведения личного под-
собного хозяйства, общей площадью 3656 

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

участка в год 1 390 (одна тысяча триста де-
вяносто) руб. 30 коп.

Сумма задатка – 139 (сто тридцать) 
руб. 03 копеек.

Организатор аукциона: Комиссия по 
проведению торгов в отношении муници-
пального имущества и земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена администрации МО «Бо-
ханский район».

Почтовый адрес: 669311, Иркутская 
область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ле-
нина, д. 83. Телефон 8(39538)25-5-36; факс 
8(395-38)25-5-36. 

Контактное лицо – Начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом 
АМО «Боханский район» Барлуков Алек-
сандр Юрьевич.

Дата и время начала приёма заявок на 
аукцион: 04.09.2020 г. 09 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приёма заявок 
на аукцион: 25.09.2020 г. 16 ч. 45 мин.

Место, дата, время рассмотрения за-
явок на аукцион: 

Лот № 1: Иркутская область, п. Бохан, 
ул. Ленина, д. 83, администрация МО «Бо-
ханский район», каб. № 15, 30.09.2020 г. 
11 ч. 00 мин.

Лот № 2: Иркутская область, п. Бохан, 
ул. Ленина, д. 83, администрация МО «Бо-
ханский район», каб. № 15, 30.09.2020 г. 
11 ч. 10 мин.

Лот № 3: Иркутская область, п. Бохан, 
ул. Ленина, д. 83, администрация МО «Бо-
ханский район», каб. № 15, 30.09.2020 г. 
11 ч. 20 мин.

Лот № 4: Иркутская область, п. Бохан, 
ул. Ленина, д. 83, администрация МО «Бо-
ханский район», каб. № 15, 30.09.2020 г. 
11 ч. 30 мин.

Дата, время проведения аукциона: 
Лот № 1: 05.10.2020 г. 10 ч. 00 мин.
Лот № 2: 05.10.2020 г. 10 ч. 10 мин.
Лот № 3: 05.10.2020 г. 10 ч. 20 мин.
Лот № 4: 05.10.2020 г. 10 ч. 30 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 доку-
ментов:

- Заявку установленного образца;
- Копию паспорта. Юридические лица 

дополнительно прилагают к заявке нота-
риально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического лица.

В случае заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим об-
разом заверенная доверенность.

- Платежные документы, подтвержда-
ющие оплату задатка участником аукциона 
– в размере 10% от начальной цены иму-
щества. 

Задаток, должен быть перечислен на 
счёт Отдела по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации МО 
«Боханский район»: УФК по Иркутской 
области (Отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации МО 
«Боханский 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 аренды заключается с побе-
дителем аукциона в срок не ранее 10 дней 
и не позднее 20 дней после утверждения 
итогового протокола аукциона.

На участие в аукционе участники 
предъявляют документ, удостоверяющий 
личность. 

Аукцион проводится при наличии не 
менее двух участников. Критерий выявле-
ния победителя – наивысшая цена. Предло-
жения по цене лота заявляются участника-
ми открыто в ходе проведения аукциона. По 
завершению аукциона аукционист объяв-
ляет победителя, называет окончательную 
цену и номер билета победителя аукциона; 
итоги аукциона фиксируются в протоколе, 
подписываемом уполномоченным предста-
вителем Продавца и аукционистом.

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. 
[6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 
[16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Время покажет. 
[16+]
17.00 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 
[16+]
19.40 Пусть говорят. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
«Презумпция невино-
вности». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.15 Т/с «Яма». [18+]
1.15 Время покажет. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 
[16+]
4.20 Давай поженимся! 
[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 «Давай найдём 
друг друга». [12+]
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская». 
[16+]

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

9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. 
[6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 
[16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Время покажет. 
[16+]
17.00 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 
[16+]
19.40 Пусть говорят. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
«Презумпция невино-
вности». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.10 Т/с «Яма». [18+]
1.10 Время покажет. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 
[16+]
4.20 Давай поженимся! 
[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 «Давай найдём 
друг друга». [12+]
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская». 
[16+]

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

9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. 
[6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 
[16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Время покажет. 
[16+]
17.00 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 
[16+]
19.40 Пусть говорят. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
«Презумпция невино-
вности». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.10 Т/с «Яма». [18+]
1.10 Время покажет. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 
[16+]
4.20 Давай поженимся! 
[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 «Давай найдём 
друг друга». [12+]
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская». 
[16+]

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

9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. 
[6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 
[16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Время покажет. 
[16+]
17.00 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Но-
вый сезон. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.10 Т/с «Яма». [18+]
1.10 Я могу! [12+]
2.50 Наедине со всеми. 
[16+]
3.35 Модный приговор. 
[6+]
4.20 Давай поженимся! 
[16+]
5.00 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 «Юморина». [16+]
23.50 Х/ф «Память серд-
ца». [12+]
3.20 Х/ф «Ищу тебя». 
[12+]

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

9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. 
[6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 
[16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Время покажет. 
[16+]
17.00 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 
[16+]
19.40 Пусть говорят. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
«Презумпция невино-
вности». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. 
[16+]
0.10 Т/с «Яма». [18+]
1.10 Время покажет. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 
[16+]
4.20 Давай поженимся! 
[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 «Давай найдём 
друг друга». [12+]
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская». 
[16+]

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+]
11.10 Видели видео? 
[6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 
[6+]
13.50 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье. [6+]
15.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие». [12+]
16.45 Вечер-посвяще-
ние Иосифу Кобзону. 
[12+]
19.30 Сегодня вечером. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 
[16+]
23.00 «КВН». Премьер-
лига. [16+]
0.25 Я могу! [12+]
2.00 Наедине со всеми. 
[16+]
2.45 Модный приговор. 
[6+]
3.30 Давай поженимся! 
[16+]
4.10 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суб-
бота».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Местное время. 
Суббота.
8.35 «По секрету всему 
свету».
9.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский 
проект. [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.40 Х/ф «Выбор». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наказание 
без преступления». [12+]
1.20 Х/ф «Ни за что не 
сдамся». [12+]

5.00 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Кубанские 

казаки». [12+]
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» 
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.05 Д/ф «Одна из девчат». 
К 90-летию Надежды Румян-
цевой. [12+]
15.45 Х/ф «Королева бензо-
колонки». [0+]
17.15 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи». Золотые 
хиты. [12+]
19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
[16+]
23.55 Х/ф «На обочине». 
[16+]
2.05 Наедине со всеми. 
[16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! 
[16+]
4.15 Мужское / Женское. 
[16+]

4.30 Х/ф «В плену обмана». 
[12+]
6.00 Х/ф «Отец поневоле». 
[12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Ты мой свет». 
[12+]
13.35 Х/ф «Два берега на-
дежды». [12+]
18.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф «В плену обмана». 
[12+]
3.10 Х/ф «Отец поневоле». 
[12+]

Понедельник
  7 сентября В торник

  8 сентября Среда
  9 сентября Четверг

 10 сентября Пятница
 11 сентября Суббота

 12 сентября Воскресенье
13 сентября

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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СПОРТ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Мошенники похитили у жительницы района 
300 тысяч рублей

Следователями МО МВД 
России «Боханский» возбуждено 
уголовное дело о хищении около 
300 тысяч рублей с банковской 
карты жительницы Боханского 
района.

Установлено, что в вечернее 
время, в июне 2020 года, потер-
певшей позвонил мужчина, кото-
рый представился сотрудником 
службы безопасности Сбербанка. 
Во время телефонного разговора, 
мошенник рассказал, что с ее при-
ложения Сбербанк-онлайн была по-
пытка оформления кредита. Он уве-
рил женщину, что для того, чтобы 
аннулировать кредит, необходимо 
зайти в приложение Сбербанк-он-
лайн. После того как потерпевшая 

вошла в приложение, лжесотрудник 
банка диктовал последовательность 
действий в приложении, которые 
женщина выполняла. Во время это-
го мошенник попросил пострадав-
шую назвать паспортные данные и 
реквизиты банковской карты. Так 
обманным путем был оформлен 
кредит на сумму 290 тысяч рублей, 
о чем пришло смс-оповещение, код 
которого пострадавшая сообщила 
мошенникам. После чего были со-
вершены операции по выводу де-
нежных средств с ее банковской 
карты.

Спустя некоторое время по-
страдавшая обратилась за помо-
щью в отдел полиции. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления 

предусмотренного частью 3 пункта 
«г» статьи 158 УК РФ «Кража, совер-
шенная с банковского счета».

Полиция настоятельно просит 
не сообщать никому данные бан-
ковских карт и паспорта, не дове-
рять информации, поступившей с 
незнакомых номеров, также напо-
минаем, что сотрудники банка не 
запрашивают конфиденциальную 
информацию по телефону.

По фактам мошеннических дей-
ствий незамедлительно обращай-
тесь в полицию по адресу: п. Бохан, 
ул. Инкижинова, 2 или в дежурную 
часть МО МВД России «Боханский» 
по телефонам 25-6-03 или 112.

МО МВД России 
«Боханский»

Юлия Михаханова

Подведены итоги районного 
чемпионата по мини-футболу

28 августа в актовом зале администрации МО «Боханский 
район» прошло награждение победителей чемпионата Бохан-
ского района по мини-футболу (сезон 2019-2020 гг).

Третий чемпионат района 
проходил с октября 2019 

по апрель 2020 года, в этот пе-
риод в соревнованиях приняло 
участие 9 команд. В связи со 
сложной эпидемиологической 
обстановкой награждение по-
бедителей и призеров чемпи-
оната было перенесено. Свои 
награды футболисты района по-
лучили в прошедшую пятницу. 

По итогам проведенных игр, 
заработав 42 очка, чемпионом 
стала команда ФК «Фаворит» 
(МО «Новая Ида»). Серебро за-
воевали футболисты ФК «Хара-
тирген», бронзу – ФК «Укыр». 

В составе команды «Фаворит» 
играют: Алексей Захаров, Алек-
сандр Балсахаев, Валерий Вах-
рушкин, Дмитрий Надеин, Дми-
трий Сахаров, Анатолий Жуков, 
Павел Михалёв, Руслан Логи-
нов, Виктор Иринцеев, Сергей 
Биртанов. Призеры получили 
не только грамоты, медали и 
кубки, но и денежные призы: 
10000 рублей за 3 место, 15000 
рублей за 2 место и 20000 ру-
блей – 1 место.

Также грамоты и памятные 
статуэтки получили: Алексей 
Захаров (ФК «Фаворит») – 
номинация «Лучший игрок»; 

Александр Балсахаев (ФК «Фа-
ворит») – «Лучший вратарь»; 
Андрей Барлуков (ФК «Хара-
тирген») – «Лучший бомбар-
дир»; Александр Никифоров 
(ФК «Харатирген») – «Лучший 
нападающий»; Евгений Саги-
ров (ФК «Укыр») – «Ценный 
игрок».

Спортсменов приветствовал 
мэр Боханского района Эдуард 
Коняев, поздравив и поблаго-
дарив спортсменов за дости-
жения, он пожелал им удачи в 
дальнейших соревнованиях. 
Также поздравить свои коман-
ды приехали Владимир Багай-
ников, глава МО «Укыр», Васи-
лий Барлуков, глава МО «Хо-
хорск», и Лина Баханова, глава 
МО «Новая Ида».

Надежда ШАБАЕВА

На конкурс принимаются творческие 
работы, в которых дети должны будут рас-
сказать о совершённом ими или другими 
людьми (знакомыми, родственниками) 
добром деле, поступке или случае в фор-
ме эссе, рассказа или стихотворения. На-
пример, о спасении животного, помощи 
другу или пожилому человеку, участии в 
значимом для общества деле.

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
- учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений Бо-

ханского района;
- студенты средне-специальных учебных заведений Бохан-

ского района. 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:

1) учащиеся 1-4 классов;
2) учащиеся 5-8 классов;
3) учащиеся 9-11 классов;
4) студенты (техникума, колледжа).

Для участия в конкурсе участнику необходимо представить в 
редакцию до 9 ноября 2020 года по электронной почте konkurs_
selpravda@mail.ru или лично:

1) Заявку, в которой обязательно нужно указать вид работы 
(рассказ, эссе, стихотворение), Ф.И.О., адрес, телефон и воз-
раст участника.

2) Творческую работу. Работы не должны противоречить 
этическим нормам и законодательству Российской Федерации.

Победители и призеры в номинациях будут отмечены 
ДИПЛОМАМИ. 

Каждый участник получит электронный СЕРТИФИКАТ.

Редакция газеты «Сельская правда» 
сообщает о старте 

районного творческого конкурса 
«День добрых дел»

Конкурс проводится в рамках празднования  
Всемирного дня Доброты, который ежегодно отмечается 

13 ноября  

РАССРОЧКА!

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Р
е

кл
ам

аПОКУПАЕМПОКУПАЕМПОКУПАЕМ АВТО  АВТО  АВТО 

КУПОН УЧАСТНИКА ЛОТЕРЕИ «СП»

ФАМИЛИЯ _______________________________________________

ИМЯ _____________________________________________________

ОТЧЕСТВО _______________________________________________

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА_____________________________________

ПАСПОРТ: СЕРИЯ _____________НОМЕР ____________________ 

КУПЛЮ японские грузовики и 
автомобили в любом состоянии. 
Самовывоз. Расчет на месте. 

Тел.8-964-540-33-06

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

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

ПРОДАМ емкость 3-х кубовая под воду на колесах. Тел. 89025153679.

О продолжительности рабочего времени для инвалидов
В силу ч. 2 ст. 22 ТК РФ работода-

тель обязан соблюдать трудовое за-
конодательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, локальные норма-
тивные акты, условия коллективного 
договора, соглашений и трудовых до-
говоров; обеспечивать безопасность 
и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда.  

Согласно ч. 1 ст. 91 ТК РФ рабочее 
время, в течение которого работник в 
соответствии с правилами внутренне-
го трудового распорядка и условиями 

трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также иные пе-
риоды времени, которые в соответствии 
с данным кодексом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции относятся к рабочему времени.

Нормальная продолжительность ра-
бочего времени не может превышать 40 
часов в неделю (ч. 2 ст. 91 ТК РФ).

Статьей 92 ТК РФ предусмотрено, 
что сокращенная продолжительность ра-
бочего времени устанавливается для ра-
ботников, являющихся инвалидами I или 
II группы,  не более 35 часов в неделю.                

Федеральным законом «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации» предусмотрено, что для 
инвалидов I и II групп устанавливается 
сокращенная продолжительность рабо-
чего времени не более 35 часов в неделю 
с сохранением полной оплаты труда (ч.3 
ст. 23 ФЗ).

При этом, установление работнику, 
являющемуся инвалидом I или II груп-
пы, сокращенной продолжительности 
рабочего времени является императив-
ной обязанностью работодателя и не 
обусловлено наличием волеизъявления 
такого работника.

Установлен временный порядок признания лица инвалидом
Постановлением Правительства 

РФ от 09.04.2020 № 467 установлен 
временный порядок признания лица 
инвалидом.

Так, признание гражданина инва-
лидом, срок переосвидетельствования 
которого наступает в период действия 
Временного порядка, при отсутствии 
направления на медико-социальную 
экспертизу указанного гражданина осу-
ществляется путем продления ранее 
установленной группы инвалидности 
(категории «ребенок-инвалид»), причи-
ны инвалидности, а также разработки 

новой индивидуальной программы ре-
абилитации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида), включающей ранее 
рекомендованные реабилитационные 
или абилитационные мероприятия.

Инвалидность продлевается на срок 
6 месяцев и устанавливается с даты, до 
которой была установлена инвалидность 
при предыдущем освидетельствовании.

Продление инвалидности осущест-
вляется без истребования от гражданина 
заявления о проведении медико-соци-
альной экспертизы.

Решение о продлении инвалидности 

и разработке индивидуальной програм-
мы реабилитации или абилитации инва-
лида (ребенка-инвалида) принимается 
федеральным государственным учреж-
дением медико-социальной эксперти-
зы не позднее чем за 3 рабочих дня до 
истечения ранее установленного срока 
инвалидности.

Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, и индиви-
дуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-инвали-
да) направляются гражданину заказным 
почтовым отправлением.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ


