ОТЧЕТ МЭРА за 2017 год
Дорогие земляки! Друзья!
Боханский район традиционно является сельскохозяйственным
районом. На территории района этим видом деятельности
занимаются 4 сельхозорганизации, 2 сельхозкооператива, 49 КФХ и
8223 личных подсобных хозяйства.
В 2017 году зерновые культуры были размещены на площади 22
тысячи 332 га, рост по сравнению с 2016 годом на 2492 га.
Кормовые культуры занимали площадь 10 тысяч 803 га, что на 667
га больше чем в 2016 году. 76 % всех площадей засеяно по
парам, свыше 12 % площадей зерновых культур засеяны элитными
семенами.
Своевременное задержание влаги, внесение минеральных
удобрений, химическая обработка от сорняков и саранчовых
положительно сказались на урожае.
Сельхозтоваропроизводителями района получено 42 тысячи 160
тонн зерна. Наибольший сбор зерна получен В СХК «Нива»,
КФХ «Лизин В.Н.», КФХ «Далбаева Р.И.», КФХ «Гладцунов С.И.».
Средняя урожайность составила по району 18,6центнера с га.
Наибольшую урожайность получили КФХ «Лизин В.Н.» - 27,1
ц/га, КФХ «Гладцунов С.И.» - 25,5 ц/га, КФХ «Григорьев А.А.» 25,0 ц/га.
Под урожай 2018 года вспахано 14 тысяч 709 га паров, поднято
зяби на площади 5 тысяч га. Успешно ведется работа по вводу
земельных паев в сельскохозяйственный оборот в МО «Хохорск»
( глава Улаханова А.И.), в МО «Шаралдай» ( глава Батюрова В.А.),
в МО «Тараса» ( глава Таряшинов А.М.).
Устойчиво работает сельскохозяйственный перерабатывающий
снабженческо-сьытовой кооператив «Боханское молоко» (
руководитель Банаева И.И.). За 2017 год в 40 населенных пунктах
района ими закуплено у населения более 2 тысячи 490 тонн
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молока, что выше уровня 2016 года на 362 тонны. Выплаченная
сумма 468 сдатчикам превысила 35 млн. руб, или каждый
сдатчик молока в среднем в год получил по 66 тысяч руб.
Наибольший объем молока закуплен в населенных пунктах МО
«Тараса», МО «Каменка», МО «Шаралдай».
Муниципальное
образование
Тараса
Шаралдай
Каменка
Буреть
Укыр
Тихоновка
Новая Ида
Хохорск
Казачье
Олонки

Сдано молока
В литрах
516 768
254 866
462 036
124 117
237 886
40 486
254 637
85 038
75 770
85 141

Выплачено
сдатчикам ( руб.)
8 268 288
4 077 864
7 392 568
1 985 872
3 806 176
647 776
4 074 192
1 360 608
1 212 320
1 362 356

Сегодня на территории Боханского района реализуется 8
инвестиционных проектов на общую сумму более 508 миллиона
руб. Проекты направлены на развитие кооперации, увеличение
посевных площадей, техническую модернизацию предприятий,
создание новых рабочих мест, что в конечном итоге должно
привести к увеличению производства качественной продукции для
населения и развитие села в целом. В 2017 году общая сумма
государственной финансовой поддержки
сельхозтоваропроизводителей составила 104 миллиона 762 тысячи
руб. ( в 2016 году 88 миллиона 284 тысячи руб.).
Во всех категориях хозяйств на территории района
насчитывается более 15 тысяч голов крупного рогатого скота, в
том числе 7198 коров. В 2017 году сельхозорганизациями
произведено 58 тысяч 65 центнеров молока, что составляет 145,3
% к уровню 2016 года. На зимовку 2017-2018 гг. в
сельхозорганизациях заготовлено 34 ( в КФХ – 36,7) кормовых
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единиц на условную голову. Неплохой старт взят участниками
программы «Семейная животноводческая ферма». В 2017 году
реконструирована молочно-животноводческая ферма КФХ
«Пашков Д.А.», построена семейная молочно-животноводческая
ферма КФХ «Григорьев И.А.», идет строительство фермы по
проекту мясного скотоводства в КФХ «Имихеев И.Г.». В 2017 году
конкурсный отбор по программе «Начинающий фермер» прошла
Стемплевская Ирина Петровна ( МО «Шаралдай»). Ей оказана
государственная поддержка на развитие КФХ в размере
1миллиона 500 тысяч руб.
В районе активно реализуется программа «Устойчивое
развитие сельских территорий». Благодаря действующей
программе в с.Новая Ида построен хоккейный корт на сумму
более 4миллиона 965 тысяч руб. В 2017 году 25 семей получили
свидетельства о предоставлении социальной выплаты на
строительство жилья, в том числе 18 молодых семей и молодых
специалистов. Общая сумма субсидий составила 24 миллиона 500
тысяч руб.
Информация о полученных сертификатах в 2017 году.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Муниципальное Фамилия, имя, отчество
образование
Тихоновка
Даниленко Андрей
Владимирович
Жуган Марина
Геннадьевна
Копылов Денис
Викторович
Скоробогатов Дмитрий
Олегович
Самарина Наталья
Валентиновна
Тараса
Хайрутдинова Екатерина
Петровна
Шаралдай
Терехова Светлана
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Сумма
В руб.
1 028 160
1 028 161
1 068 480
801 360
771 120
1 549 800
1 028 160

8.

Бохан

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Хохорск

17.
18.
19.
20.

Каменка

21.
22.

Новая Ида

23.
24.
25.

Олонки

Алексеевна
Зуев Андрей
Александрович
Кудрявцев Денис
Семенович
Хадаханова Аяна
Максовна
Николаева Ирина
Сергеевна
Туморхонова Жанна
Геннадьевна
Чикулева Анастасия
Владимировна
Бадашкеев Александр
Геннадьевич
Григорьева Нелли
Михайловна
Байронова Валентина
Владимировна
Кунтаева Елена Кимовна
Файзрахманова Фарида
Зиннуровна
Ангаткин Олег
Валерьевич
Григорьева Альбина
Михайловна
Губина Александра
Андреевна
Тапханаков Николай
Родионович
Сингалова-Макарова
Вероника Вячеславовна
Черемных Ольга
Владимировна
Белькова Ольга
Анатольевна

Итого

801 360
1 028 160
1 335 600
771 120
1 068 480
599 761
1 028 160
599 761
771 120
1 043 280
782 460
1 068 480
1 335 600
1 335 600
762 460
771 122
1 028 160
1 028 160
24 45 4 085
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Для закрепления молодых специалистов – врачей построен
двухквартирный жилой дом, общей площадью 114 кв.м. по найму
жилого помещения. Общая стоимость жилья составила 2 млн. 500
тысяч руб. Всего по району построено и введено в эксплуатацию
11 домов площадью свыше 1300 кв.м., в том числе для молодых
семей и специалистов более 1000 кв.м.
Объем инвестиций в экономику района за 2017 год составил 370
миллиона 100 тысяч руб. Введены в эксплуатацию:
- 2 жилых дома, площадью 89,1 кв.м. по программе «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилья» в с.Александровское;
- 12 жилых домов, площадью 1310 кв.м. по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий»;
- 16 жилых домов, площадью 2288 кв.м., построены за счет
собственных средств граждан;
- производственные объекты, площадью 1364,9 кв.м.;
- 5 объектов торговли и общественного питания, общей площадью
491,6 кв.м.
На строительство и реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, ведущих к
ближайшим общественно значимым объектам в 2017 году из
федерального бюджета выделено Боханскому району 197 млн.
руб. Проведена реконструкция дорог к д.Мутиново, д,Нашата,
д.Харагун.
Потребительский рынок занимает ведущее место в экономике
района и является неотъемлемой частью повседневной жизни
каждого человека. На потребительском рынке сохраняются
позитивные тенденции роста оборотов розничной торговли и
общественного питания. В 2017 году оборот розничной торговли в
районе увеличился на 107 % и составил 1 миллиард 501миллион
400 тысяч руб. Рост товарооборота обусловлен увеличением
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ассортимента товаров, внедрением прогрессивных технологий и
форм продаж. Оборот общественного питания вырос на 103,6 %.
На сегодняшний день в районе сформирована инфраструктура
потребительского рынка и услуг, которая насчитывает 309 единиц
стационарных предприятий торговли, 20 предприятий
общественного питания, 18 объектов бытового обслуживания.
Всего в сфере потребительского рынка занято более 500 человек.
Основным нормативным критерием оценки состояния
потребительского рынка является уровень обеспеченности
населения торговыми площадями. Фактическая обеспеченность
населения района составляет 670,3 кв.м на 1000 человек, что
превышает норматив в 2,5 раза.
В целях сдерживания цен на продовольственные товары на
территории района функционируют 4 социально-ориентированных
магазина, где реализуются товары населению с минимальными
торговыми надбавками ( 10-15 %). В качестве антикризисной
меры, в целях стабилизации розничных цен, поддержки местных
товаропроизводителей, владельцев личных подсобных хозяйств
администрацией района проводятся сезонные ярмарки и ярмарки
выходного дня, количество мест на торговых площадках не
ограничивается. Всего в 2017 году проведено 54 ярмарки, на
которых реализовано продукции на сумму более 55 миллионов
руб.
На территории Боханского района зарегистрировано 422
индивидуальных предпринимателя. В сфере малого
предпринимательства занят каждый третий житель района. В
основе структуры субъектов малого и среднего предпримательства
находится торговля, на которую приходится до 71 % выручки от
реализации товаров, работ и услуг, на долю малых предприятий
сельского хозяйства до 10 %, строительной отрасли до 9 %,
перерабатывающих отраслей до 10 %.
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На протяжении последних лет ведется работа по
муниципальной целевой программе «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности». В рамках данной
программы проводится ряд мероприятий, конечной целью которых
получение экономического эффекта за счет снижения
потребления электрической энергии:
- установка приборов учета энергоресурсов;
- реконструкция теплоисточников, сетей и систем отопления с
применением энергоэффективного оборудования;
- модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных
осветительных приборов;
- замена заполнения дверных и оконных проемов на современные
вентилируемые конструкции;
- оснащение отопительной системы приборами гидравлической
регулировки, автоматической балансировки распределительных
систем отопления и стояков и другие мероприятия.
За счет средств областной программы «Комплексное развитие
системы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»
в рамках подготовки к зиме выделены и освоены средства в
сумме 5 миллиона 500 тысяч руб. для приобретения и установки 3
угольные котельные модульного типа «Терморобот» для
котельных Тарасинской, Дундайской, Укырской школ.
Экономический эффект налицо. Потребление электроэнергии
сократилось на 488 тыс. кВт, что эквивалентно 1миллиону 756
тысячам рублей, при том, что потребление угля не изменилось.
Мы намерены двигаться в этом направлении. В 2018 г. планируем
установить 6 термороботов.
Социально-значимым мероприятием по поддержке населения
являются выплаты субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
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Анализ выплаты субсидий ЖКУ в разрезе муниципальных
образований за 2016 - 2017 гг.
№
п/п

2017

2016

Снижение(-)
Увеличение(+)

МО
Колво
семей

Сумма
(тыс.руб)

Кол-во
семей

Сумма

Количе
ство
семей

Сумма
(тыс.руб)

1.

Шаралдай

70

766766,13

84

1702921,77

-14

-936155,64

2.

Хохорск

69

884319,38

71

1467879,56

-2

-583560,19

3.

Укыр

49

517797,95

63

1296521,53

-14

-778723,58

4.

Тихоновка

46

505089,11

39

763674,73

7

-258585,62

5.

Тараса

71

1009740,4

70

1474692,03

1

-464951,63

6.

Середкино

63

831665,44

62

1401360,74

1

-569695,3

7.

Олонки

81

955899,39

65

1208298,53

16

-252399,14

8.

Новая-Ида

49

528859,64

42

766795,2

7

-237935,56

9.

Каменка

80

968325,89

105

1835812,34

-25

-867486,45

10.

Казачье

28

403789,73

37

687701,54

-9

-283911,81

11.

Буреть

42

531858,41

43

779609,09

-1

-2477750,68

12.

Александровск
ое

15

141404,3

11

188090,06

4

-46685,76

13.

Бохан

87

1118860,76

77

1652109,87

10

-533249,11

Итого

750

769

15 225466,99

-19

-6061090,46

9164376,53

Из анализа видно, что в 2017 году по всем муниципальным
образованьям произошло снижение
выплат
и
количества
получателей
субсидий.
В первую очередь, это связано с
внесением изменений
в
нормативно-правовые
акты,
необходимостью подтверждения отсутствия у граждан доходов,
обязательностью требования подтверждения справкой наличия
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подсобного хозяйства, права собственности на жилые помещения.
Кроме этого, начисление субсидии производится на основании
установленного регионального стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг, прожиточного минимума. 26 декабря 2017
года Правительством Иркутской области принято постановление
которым внесено изменение в размеры регионального стандарта
стоимости услуг в сторону повышения.
Сеть образовательных учреждений представляют:
14 средних
школ, 2 основные
школы, 16 дошкольных
образовательных учреждений, 3 начальные школы - детский сад, 2
учреждения дополнительного образования, 1 загородный
оздоровительный лагерь «Чайка», а также областные учреждения –
Боханский аграрный техникум (283 студента) и Боханский
педагогический колледж им. Доржи Банзарова ( 246 студентов).
Все образовательные учреждения
имеют лицензию на
образовательную деятельность и свидетельство о государственной
аккредитации. В школах района обучается 3647 учащихся, во
вторую смену -262 ученика. Охват школьников дополнительным
образованием составляет 59 % от общего количества учащихся.
Охват горячим питанием составляет 86%.
Охват дошкольным образованием составляет 47,2%,детские
сады посещают 1364 ребенка. По окончанию строительства нового
детского сада в с.Хохорск дополнительно откроются места для 55
детей.
Подвоз обучающихся к месту учебы осуществляют 18
транспортных единиц. На ГСМ в 2017 году было
профинансировано 2 млн. 800 тысяч рублей.
Оснащенность учебниками составила 97,3%. Общая сумма
субвенции на учебные расходы составила 5 млн. 284 тысячи 500
рублей.
На проведение государственной итоговой аттестации было
выделено из местного бюджета 486 тысяч 397 рублей.
Из числа выпускников 11 классов окончили обучение с золотой
медалью «За особые успехи» 9 обучающихся и им была вручена
премия в размере 5 тысяч рублей на ставшем традиционным балу
выпускников МО «Боханский район».
9

На
проведение
районной
олимпиады
школьников
профинансировано 250 тысяч рублей. В рамках подготовки к
новому учебному 2017-2018 году выделено на текущий ремонт
образовательным учреждениям 500 тысяч рублей. В целом по году
на материально-хозяйственные затраты (пожарная сигнализация,
приобретение мебели, хозтовары и т.п.) для безопасного
функционирования образовательных учреждений, без учёта
ремонтных работ, было профинансировано по дошкольным
учреждениям 4 миллиона рублей, по средним и основным школам
21 млн 570 тысяч рублей., что в целом на 20 % больше в сравнении
с 2016 годом.
На реализацию перечня проектов народных инициатив
муниципальному образованию «Боханский район» в 2017 году
запланировано 6 миллионов 904 тысячи 211 руб., в том числе
софинансирование из местного бюджета в сумме 345 тысяч 211
руб. Основная сумма была направлена на ремонтные работы в
образовательных учреждениях района. Администрация в рамках
проекта «Народные инициативы» провела следующие работы
1. Ремонт системы отопления Боханского детского сада № 2 на
сумму 612 тысяч 979 руб.
2.Ремонт системы отопления Казачинской
сумму 678 тысяч 510 руб.

средней школы на

3. Ремонт системы водоснабжения и водоотведения Буретского
детского сада на сумму 349 тысяч руб.
4. Ремонт фундамента, укрепление стен Логановской начальной
школы на сумму 538 тысяч 43 руб.
5. Замена оконных блоков
536 тысяч руб.

Олонской

средней школы на сумму

6. Ремонт кровли Каменского детского сада 672 тысячи 386 руб.
7. Ремонт системы отопления Межпоселенческого клубного
объединения на сумму 333 тысячи руб.
10

8. Ремонт системы электроснабжения Боханского дома детского
творчества на сумму 296 тысяч 485 руб.
9. Замена дверных блоков Красно- Буретской начальной школы на
сумму 98 тысяч руб.
10. Устройство ограждения территории Ново-Идинской средней
школы на сумму 449 тысяч руб.
11. Замена оконных и дверных блоков, ремонт системы
водоснабжения и водоотведения Русиновской начальной школы
на сумму 895 тысяч 500 руб.
12. Ремонт кровли здания и
помещения спортивного зала
Захаровской начальной школы на сумму 528 тысяч 544 руб.
В результате проведенных конкурентным способом торгов
полученная сумма была направлена на дополнительные
мероприятия:
1. Устройство водоснабжения и водоотведения пришкольного
интерната для девочек Укырской средней школы на сумму 196
тысяч руб.
2. Устройство водоснабжения и водоотведения пришкольного
интерната для мальчиков Укырская СОШ в сумме 419 тысяч 400
руб.
3. Устройство водоснабжения и водоотведения пришкольного
интерната Дундайской средней школы в сумме 172 тысячи 100 руб.
4. Устройство водоснабжения и водоотведения пришкольного
интерната Ново- Идинской средней школы в сумме 136 тысяч 970
руб.
5.Приобретение компьютера в сборе для "Межпоселенческой
библиотека на сумму 30 тысяч 334 руб.
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Для проведения безопасной летней оздоровительной кампании
заблаговременно была проведена акарицидная, дератизационная
обработка территорий лагерей на сумму 197 тысяч 992 рубля.
В летний период при школах работало 18 лагерей с дневным
пребыванием детей, где отдохнуло и оздоровилось 1800 детей. На
питание детей было затрачено 3 млн. 159 тысяч 900 рублей.
Функционировал загородный оздоровительный лагерь «Чайка». В
лагере отдохнуло 240 детей. Для полноценного комфортного
отдыха был проведен капитальный ремонт 4 жилого корпуса на
сумму 1 млн. 416 тысяч 277 рублей.
123 ребенка отдохнуло в лагерях и санаториях Иркутской
области. В международном лагере «Артек» отдохнули 4
обучающихся. Во всероссийском лагере «Океан» и «Орлёнок» 5
обучающихся школ района.
Для организации временной занятости в летний период были
трудоустроены 170 детей с образовательных учреждений через
Центр занятости населения и им выплачено 261 тысяча рублей
(сумма на одного ребенка составила 1530 рублей).
Значительным достижением в образовании района считаем
победу в региональном профессиональном конкурсе среди
молодых педагогов образовательных организаций «Новая волна» в
номинации «Лучший молодой учитель» - учителя русского языка
и литературы Тарасинской средней школы Петуховой Рахимы
Рашитовны. Во всероссийском мастер классе в г.Москва учителей
родных (бурятский) языков принимала участие педагог Боханского
детского сада №1 Алла Алексеевна Бальхаева и стала победителем
в номинации «За формирование интереса к родному языку».
Ярким было участие Сахьяновой Анны ученицы Ново-Идинской
средней школы на областном конкурсе «Ученик года-2017».
Ученица Хохорской СОШ Баранникова Ирина заняла 1 место в
областном конкурсе проектов «Начинающий фермер».
Юбилейные даты в 2017 году отметили несколько
образовательных учреждений:
МБОУ «Верхне-Идинская СОШ» - 120 лет;
МБОУ «Шунтинская НШДС» - 25 лет;
МБОУ «Вершининская НШДС» - 105 лет;
МБОУ «Ново-Идинская СОШ» - 85 лет;
МБОУ «Александровская СОШ» - 170 лет.
12

Каждой школе-юбиляру вручен подарок от администрации района100 тысяч рублей.
В 2017 год у возобновилось строительство Хохорского детского
сада, который будет введён в эксплуатацию в 2018 году и
проводилась работа по проектно сметной документации по
строительству Верхне-Идинской школы, начало строительства
которой запланировано на 2018 год. В планах на 2018 год
разработка проектно - сметной документации на строительство
детского сада с ясельными группами в п.Бохан. Большая работа в
летний
период
предстоит
по
ремонтным
работам
в
образовательных учреждениях по программе народные инициативы
на сумму почти 7 миллионов рублей.
В 2017 году сеть учреждений культуры в Боханском районе
не изменилась. Функционирует 31 клубное учреждение, 24 филиала
библиотек, "Историко-краеведческий музей им. В.Ф.Раевского",
историко-краеведческий
музей
п.
Бохан;
учреждения
межпоселенческого
уровня:
«Межпоселенческое
клубное
объединение», "Межпоселенческая библиотека, "Боханская детская
школа искусств".
Улучшенная материально-техническая база положительно
сказывается на содержании и качестве работы наших местных
домов культуры. Сельские модельные клубные учреждения
становятся своеобразным двигателем развития народной культуры
на своей территории: обновленные залы, нарядные сцены,
современная световая и профессиональная звуковая аппаратура,
яркие сценические костюмы – все это является большим стимулом
для селян.
В 2017 году в областную долгосрочную целевую программу
«100 модельных домов культуры Приангарью» вступили четыре
культурно-досуговых учреждения района: районный Центр досуга
для детей и молодёжи «Колос», социально культурный центр
«Благовест» МО «Казачье», социально культурный центр МО
«Шаралдай» (Дундайский СДК) и социально культурный центр МО
«Хохорск» (Харатиргенский сельский клуб). Общая сумма
выделенных и освоенных средств на четыре учреждения составила
3 миллиона 580 тысяч рублей.
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По инициативе партии «Единая Россия» в 2017 году была
запущена федеральная программа «Местный дом культуры» в
которой приняли участие три учреждения района: районный Центр
досуга для детей и молодёжи «Колос», социально культурный
центр «Благовест» МО «Казачье», социально культурный центр
МО «Шаралдай» (Дундайский СДК). ). Общая сумма выделенных и
освоенных средств на три учреждения составила 1 миллион 477
тысяч рублей.
На полученные средства учреждениями была
приобретена световая, звуковая аппаратура, мультимедийные и
микрофонные установки, одежда сцены, кресла, заменены двери и
окна, приобретена мебель и оргтехника.
Районный Центр досуга для детей и молодёжи «Колос»
прошел отбор на предоставление средств на финансовое
обеспечение, связанных с созданием условий для показа
национальных фильмов. Сумма выделенных средств из
федерального бюджета 5 миллионов рублей. На данную сумму
будет приобретено современное оборудование для показа фильмов
в формате 3 Д. Реализовать данный проект планируется к 1
сентября 2018 года.
Повышение социального статуса и престижа профессии
работников
культуры
–
одна
из
задач
конкурсов
профессионального мастерства работников культурно-досуговых
учреждений. Так, в 2017 году работники культуры приняли
активное участие в областном конкурсе «Лучшие муниципальные
учреждения культуры. По итогам конкурса три работника культуры
Боханского района получили денежные поощрения в размере
50тысяч рублей в номинации «Лучший работник муниципального
культурно - досугового учреждения»: Федосеева Лариса
Владимировна – директор социально культурного центра
«Благовест» МО «Казачье», Серёдкина Наталья Павловна –
Заведующая Калашниковским сельским клубом МО «Каменка» и
Бухаева Анисия Хатимовна- руководитель народного татарского
коллектива «Умырзая» МО «Тараса». Похожий заочный конкурс
«Лучшее учреждение культуры» по итогам работы 2017 года
организовал Отдел по национальной культуре Усть - Ордынского
бурятского округа. В данном конкурсе Боханский район
представлял Тихоновский СДК, по итогам конкурса который занял
4 место и получил утешительный приз в виде микрофонной
установки на сумму 22 000 рублей.
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В рамках общественно-значимого некоммерческого проекта с
участием граждан, проживающих в сельской местности,
Социально-культурный центр МО «Шаралдай» выиграл грант и
реализовал проект на пошив сценических костюмов на сумму
300 тысяч рублей.
На средства выделенные Фондом депутата Государственной
думы Алексея Николаевича Красноштанова два творческих
коллектива района пошили сценические костюмы: Польский
народный фольклорный коллектив «Яжумбек» МО «Шаралдай» на
сумму 156 тысяч рублей и творческий коллектив «Россияночка»
МО «Середкино» на сумму 100 тысяч рублей. «СКЦ» МО
«Буреть» в честь празднования юбилея села получили в подарок от
Фонда А.Н. Красноштанова две микрофонные установки,
микшерный пульт и музыкальный центр, который передали в
Быргазовский СК.
Положительная динамика за последние годы наблюдается по
коллективам самодеятельного народного творчества, имеющих
звание «Народный», «Образцовый». За прошедший год
подтвердили звание «Народный»: Олонский народный духовой
оркестр, татарский народный фольклорный коллектив «Умырзая»
МО «Тараса» и народный фольклорный коллектив «Берегиня» МО
«Тихоновка». На сегодня в районе 10 коллективов, носящие звание
«Народный» и 2 коллектива имеющих звание «Образцовый».
Народные коллективы регулярно выезжают на региональные,
республиканские, всероссийские, международные конкурсы и
мероприятия: Так, Народный ансамбль «Казачка» выезжал на
Межрегиональный (войсковой) этап Всероссийского фольклорного
конкурса «Казачий круг», где был награждён дипломом лауреата 3
степени, стали победителями областного конкурса «Поющее
Приангарье» в номинации «Исполнители казачьих песен».
Народный фольклорный коллектив «Берегиня» стали лауреатами 1
степени Областного фестиваля «Играй гармонь», посвященного 80летию Иркутской области, лауреатами 2 степени Областного
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Фестиваля «Не стареют душой ветераны». Народный хор
русской песни «Ангара», стал лауреатом 3 степени
Межрегионального фестиваля песенного фольклора на Байкале.
Образцовый фольклорный театр «Чирочки»
был удостоен
диплома 3 степени в IV Международном фестивале-конкурсе
«Экологический фольклор народов мира». Народный оркестр
Духовых инструментов стали обладателями диплома 2 степени 3го областного фестиваля-конкурса духовых (эстрадных) оркестров
«Сибирские фанфары». Все народные коллективы традиционно
участвуют в областных и межмуниципальных мероприятиях. Это
областной Сабантуй, Сур-Харбан, «Алмазные грани», «Съезжий
праздник, Троица, «Мы разные – мы вместе» и др.
В течении года юбилеи отметили учреждения культуры и
библиотеки района: Тихоновский дом культуры – 70 лет, Олонский
дом культуры – 55 лет, Хохорский дом культуры – 35 лет,
Логановский сельский клуб - 80 лет, Каменская библиотека – 35
лет, Логановская библиотека – 115 лет. 30-летний юбилей отметил
народный фольклорный коллектив «Берегиня»
По направлению развития физической культуры и спорта за
2017 год на территории муниципального образования «Боханский
район» проведено запланированных 38 спортивных мероприятия
районного уровня. Спортсмены Боханского района приняли
участие в 70 спортивных мероприятиях за пределами района. По
муниципальной целевой программе «Физическая культура и спорт
в МО Боханский район» на проведение спортивных мероприятий в
2017 году с профинансировано 1 млн.100 тысяч рублей.
Отрадно, что на территории района, сельских поселений,
проводятся соревнования в честь памяти земляков. Так, на
территории муниципального образования «Олонки» ежегодно
проводятся спортивные мероприятия по волейболу - это
традиционный турнир, посвященный памяти Роднина Александра
Романовича, в с. Укыр - традиционный турнир по волейболу на
призы Сергея Афанасьевича Логинова, в п. Бохан - традиционный
турнир по волейболу среди мужских команд на призы Валерия
Константиновича Серова, турнир по волейболу, посвященный
памяти Андрея Табитуева, в с. Тараса - турнир по волейболу
памяти Владимира Виссарионовича Топшиноева, в с. Тихоновка турнир по волейболу памяти Бабаева Алексея, Синица Виктора,
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Данилова Вадима, в с. Новая-Ида турнир по волейболу,
посвященный памяти Романова Александра Михайловича, турнир
по мини-футболу памяти Корабельникова и Астафьева,
традиционный турнир по футболу, посвященный памяти Рината
Гайзатулина. Проводились турниры по вольной борьбе,
посвященные памяти тренера-преподавателя Ангажанова Аркадия
Александровича. В с. Хохорск прошел турнир по вольной борьбе на
призы чемпиона Сибири и Дальнего Востока Родиона Петровича
Хулугарова. В п. Бохан прошел турнир по гиревому спорту памяти
Вадима Степанова, а в с. Олонки турнир по хоккею с мячом,
посвященный памяти воина-интернационалиста Хомколова
Руслана Юрьевича, с. Хохорск прошел турнир, посвященный
памяти Александра Прокопьевича Хантакова.
На 33 зимних спортивных играх Иркутской области Татьяна
Башанова заняла второе место в соревнованиях по гиревому
спорту, НА открытом чемпионате Иркутской области по гиревому
спорту в Шелехове она стала серебрянным призёром, а 9 декабря в
г. Шелехов на Кубке Иркутской области по гиревому спорту стала
чемпионкой среди девушек в весовой категории свыше 68 кг.
Данил Журихин стал чемпионом среди младших юношей в весовой
категории до 68 кг. Еще один чемпион Александр Садыков среди
мужчин в весовой категории до 68 кг. Тренер преподаватель
Петров Денис Аркадьевич.
На февральском Первенстве Иркутской области по вольной
борьбе среди юношей 2000-2002 года рождения чемпионами в
своих весовых категориях стали Тапхаров Андрей и Топшиноев
Константин. Вторыми стали Толстиков Дмитрий и Федосеев
Александр. Третьих мест удостоились Шишлаков Павел, Иванов
Владимир и Василий Хохордоев.
35- ый турнир по вольной борьбе на призы "Мастеров спорта
Шаралдая" среди юношей 2000 года рождения и младше собрал
190 борцов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской
области и Республики Бурятия.
9 мая 2017 года в с. Олонки состоялся 42-й традиционный
турнир по футболу, посвященный празднику Победы. Участие в
турнире приняло 7 команд Боханского района.
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1 июля в п. Молодежный прошли 36 летние сельские
спортивные игры Приангарья. В соревнованиях по волейболу среди
мужчин команда Боханского района заняла 3 место.
5 августа в бухте «Сохтор» Ольхонского района прошел
межрегиональный турнир по национальной борьбе памяти мастера
спорта СССР, чемпиона РСФСР по вольной борьбе Михаила
Михайловича Елбаскина. Соревнования собрали более 150
участников из Иркутской области и республики Бурятия. Тапхаров
Андрей в весовой категории до 45 кг среди юношей занял первое
место. Иванов Владимир II место. Топшиноев Константин в
весовой категории до 70 кг среди юношей занял первое место.
Сахаров Дмитрий III место. Зунтоев Дмитрий стал чемпионом в
весовой категории 60 кг. среди мужчин. Также Топшиноев
Константин стал Абсолютным чемпионом среди юношей.
С 15 по 17 сентября в поселке Агинское Забайкальского края
проходило первенство Сибирского Федерального Округа по
вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Представитель
Боханского района - Владимир Иванов завоевал золотую медаль в
весовой категории до 42 кг.
В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» 14 и 15 октября
состоялся IV Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на
призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой. В нем
приняли участие более 150 спортсменок из семи регионов России, а
также из Монголии и Китая. Спортсменка из Бохана Кристина
Твердохлебова стала победительницей в весовой категории до 38
кг. В весовой категории до 40 кг. бронзу завоевала Маркова
Наталья.
21 октября 2017 года в п. Баяндай прошло Первенство
Иркутской области по гиревому спорту. Участие в соревнованиях
приняло 120 гиревиков из 11 районов Иркутской области.
Чемпионами в своих весовых категориях стали: Журихин Данил,
Мартыненко Иван, Башанова Татьяна, Шишкин Иван. Два
спортсмена завоевали бронзовые медали - Вантеев Михаил,
Тимофеева Алена.
На территории района
расположено 73 различных
спортивных сооружения, из них 41 плоскостных, 22 спортивных
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зала, 8 футбольных полей, 1 тир. Количество систематически
занимающихся спортом и физической культурой составило по
итогам года 24 % от общей численности населения, увеличение
на 3,1% по сравнению с 2016 годом.
Этим летом Боханский район принимает Областной СурХарбан. Надеемся на хорошие результаты и победы наших
спортсменов.
Интересными и яркими событиями и мероприятиями отмечена
в 2017 году работа по направлению молодёжной политики. В
результате тесного взаимодействия с министерством по
молодёжной политике Иркутской области, в конце января -начале
февраля 2017 года на территории МО «Боханский район» - в МО
«Бохан», МО «Хохорск», МО «Тараса», МО «Новая Ида»
состоялась Всероссийская
патриотическая
акция «Снежный
десант», посвященная 95 –летию Боханского района. В ходе
акции
бойцы отряда Снежного десанта оказывали помощь
пенсионерам, ветеранам ВОВ (колка дров, чистка снега, уличные
ремонтные работы и т.д.) с привлечением трудных подростков
состоящих на учете в КДН и ЗП в общественно- полезную
деятельность, к акции присоединились осужденные ребята,
состоящие на учете в филиале по Боханскому району и активные
студенты БПК им.Д. Банзарова, обучающиеся Хохорской
и
Тарасинской школ.
Отделом по молодёжной политике в
День народного
единства «БУДЕТ РОССИЯ – БУДУ Я!» было организовано
мероприятие по вскрытию капсулы, замурованной в стене
кинотеатра с завещанием участников Великой Октябрьской
социалистической
революции, гражданской и Отечественной
войн, которую заложили 7 ноября 1967 года. В торжественной
обстановке прошло зачитывание текста завещания к поколению
2017 года а также зачитывание и закладка новой капсулы к
поколению 2067 года от ветеранов Великой Отечественной войны,
Почетных жителей Боханского района, поколения молодежи
2017года.
Впервые сборная команда КВН «Батальон» МО «Боханский
район» стала победителем финальной игры Областной школьной
лиги «КВН на Ангаре» сезона 2017 года.
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По итогам областного конкурса «Молодежь Иркутской
области в лицах» в 2017 году победителями стали обучающиеся
Боханской средней школы № 1 Павлова Мария и Иванов
Владимир.
По итогам 2017 года отдел по молодежной политике
муниципального образования «Боханский район» в своей группе по
итоговому рейтингу (а там рассматривается 10 критериев работы)
занял первое место.
За развитие социального партнерства Администрация района
заняла 2 место в своей группе.
2017 год – был юбилейным для нашего района.
В течение всего года проводились творческие мероприятия,
фестивали, конкурсы, викторины,
посвященные 95-летию
Боханского района. Через весь цикл мероприятий красной нитью
проходила тема сохранения культуры и
традиций народов,
проживающих на территории Боханского района, любви к своей
земле, гордости за свою малую Родину. Основные празднования
были назначены на 26 августа. Юбилейные мероприятия проходили
весь субботний день, с утра до позднего вечера: праздничный парад
поселений, выставки, соревнования, концерты.
Социально значимым важным событием юбилейного года
было открытие долгожданного всеми объекта – это районной
поликлиники в п. Бохан с современным медицинским
оборудованием. 2018 год – завершающий по вводу второй очереди
строительства районной больницы, это открытие стационара.
Спасибо всем, кто принял активное участие в юбилейных
мероприятиях. Спасибо всем, за то, что вы чтите традиции своих
земляков, уважаете и гордитесь историей своей малой Родины.
Любите родной край!
Трудитесь на его благо, дарите добро
своим землякам. Пусть молодеет и процветает Боханская земля,
крепнет её экономика и культура! Пусть появляются новые семьи и
рождаются дети. Мира и добра жителям Боханского района!
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