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Малиновка. Новые окнаМалиновка. Новые окна
в мир детствав мир детства
Несмотря на «особые» условия работы, для многих людей в 
области и в стране в целом, она продолжается. Так, например, 
в деревне Малиновка Черемховского района в дошкольном 
учреждении состоялось долгожданное событие – замена 
окон и входных дверей. По словам заведующей детским 
садом Светланы Жабурда, вопрос замены старых окон и 
дверей на новые в их учреждении давно назревал.

- Здание старое и, конечно, требовался 
ремонт, особенно остро проблема стояла с 
окнами. Они полностью исчерпали свой ре-
сурс, и от этого страдали прежде всего дети. 
Родители жаловались на то, что от окон 
постоянно дует и их дети болеют. Двери 
входные также оставляли желать лучшего. 
При их открытии грохот был слышен на 
всю деревню, ну и эстетический момент 
– входная дверь – это лицо учреждения. У 
нас до недавнего времени его не было. Ко-
нечно, прежде всего хотелось бы отметить 
работу районной администрации. Честно 
сказать, к нам давно не было подобного 
внимания - это не может не радовать, - 
сказала Светлана Ивановна.  

Как отметил мэр района Сергей Марач, 
подобные работы планируют проводить и 
в других учреждениях района. «Мы знаем 
все объекты, требующие внимания, и как 
появляется возможность, включаем их в 
разработку», - подчеркнул Сергей Влади-
мирович. Работы выполняла компания 
«Окна+» и, как рассказала Светлана Жабур-
да, деятельность исполнителя не вызвала 
нареканий – всё было сделано в срок и в 
установленном качестве. Всего на работы 
было затрачено 550 тысяч рублей. Финан-
сирование осуществлялось за счет средств 
районного бюджета. 

Пресс-служба АЧРМО

Работа по изготовлению масок 
в Черемховском районе продолжается 

- Работники культуры активно под-
ключились к решению проблемы нехватки 
масок. Они сразу откликнулись на нашу 
просьбу, за это, конечно, огромное спаси-
бо. Прежде всего им благодарны люди – те, 
кто не могут выйти на улицу, приобрести 
или сделать в домашних условиях столь 
необходимые им предметы защиты, - ска-
зала Лидия Алексеевна. 

Также Лидия Чепижко сообщила, что 

по вопросам приобретения масок не-
обходимо обращаться в отдел торговли 
администрации Черемховского района 
или к главам поселений. На сегодня уже 
получили первую партию масок Тунгуска, 
Каменно-Ангарск, Узкий Луг и часть по-
селка Михайловка. Именно там проживает 
основная масса людей старше 65 лет. 

Пресс-служба АЧРМО

В Черемховском районе продолжается самоизоля-
ция граждан. Особенно это касается людей стар-
ше 65 лет. Для таких вирус особенно опасен. В 
администрации района ведется активная работа 
по предотвращению распространения пандемии. 
Так, например, специалистами домов культуры сёл 
Бельск, Новогромово и п. Михайловка производятся 
маски. По словам Лидии Чепижко, начальника от-
дела торговли, уже сшито более 400 экземпляров. 
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Конструктивный диалог 
между властями разных 
уровней

Во время совещания

Шестого апреля в районной администрации прошло рабочее совещание по ор-
ганизации ТБО на территории Черемховского района. Присутствовали на нём 
все главы поселений, специалисты отделов администрации района, возглавлял 
мероприятие Дмитрий Горин, заместитель мэра по жизнеобеспечению. По словам 
Дмитрия Викторовича, прошедшее совещание дало возможность для осущест-
вления конструктивного диалога между властями разных уровней.

На повестке дня был всего один во-
прос, но важный для всех участников 
мероприятия. Дмитрий Горин рассказал 
присутствующим о правилах предостав-
ления администрациями поселений не-
обходимого пакета документов по соз-
данию мест (площадок) накопительных 
твердых коммунальных отходов на 2020 
год в министерство природных ресур-
сов Иркутской области, в соответствии с 
правилами, утвержденными постановле-
нием правительства Иркутской области. 

- Вопрос очень сложный и требующий 
помощи главам. Со стороны районной 
администрации делается всё возможное 
для её оказания. Люди и их комфорт 
прежде всего. Также проводим разъяс-

нительную работу с главами, чтобы они 
в свою очередь доводили информацию 
на местах до населения, - отметил Дми-
трий Горин. 

По итогам совещания решили, что 
главам МО Черемховского района необ-
ходимо представить в управление ЖКХ 
необходимый пакет документов по ТБО, 
в срок до десятого апреля. Также главам 
нужно направить письменное подтверж-
дение на электронную почту управления 
ЖКХ о выборе способа закупки. Это необ-
ходимо для мероприятий по устройству 
контейнерных площадок ТКО и приоб-
ретению контейнеров ТКО. 

Пресс-служба АЧРМО

ОТЧЁТ ГЛАВЫ

Узколугское МО: 
Проблемы, решения, перспективы

Деятельность администрации
По словам главы Узколугского муници-

пального образования Ольги Гоберштейн, 
основными направлениями деятельности 
местной администрации являются совер-
шенствование форм адресной поддержки 
населения, удовлетворение потребностей 
граждан в услугах здравоохранения, куль-
туры, молодежной политики, спорта, тор-
говли, обеспечение сбалансированности 
местного бюджета. А также реализация 
комплекса мер, направленных на сохра-
нение жизни и здоровья человека, обеспе-
чение взаимодействия с общественными 
организациями.   

- Одна из главных задач в нашей работе 
– сохранение достигнутых показателей и 
дальнейшее повышение качества жизни 
населения муниципального образования, 
- подчеркнула Ольга Гоберштейн. 

Ежедневно в администрации Узко-
лугского МО ведётся приём граждан по 
вопросам регистрации прав на жилые 
помещения, земельные участки. Также 
предоставляют гражданам выписки из 
похозяйственных книг населенных пун-
ктов, нотариальные и связанные с паспор-
тно-визовой службой услуги.

Местный бюджет
Общий объем расходов бюджета Узко-

лугского МО в 2019 году составил 7241,6 
тысяч рублей. Безвозмездные поступления 
составили 4911,8 тысяч рублей. Поступле-
ния налоговых и неналоговых доходов в 
местный бюджет за 2019 год составили 
1722,9 тысяч рублей. Исполнение составило 
100,23%.

По словам Ольги Гоберштейн, Узко-
лугское МО выполнило все принятые на 
себя расходные обязательства бюджета, в 
том числе и по выплате заработной платы. 
Кредиторская задолженность и муници-
пальный долг бюджета отсутствуют. 

Также глава поселения пояснила, что в 
целях увеличения доходной части бюджета 
в течение года проведен ряд мероприятий 
по выявлению и привлечению к налогоо-
бложению собственников неоформленных 
земельных участков и другого недвижимо-
го имущества.

С целью повышения доходов бюдже-
та поселения постоянно анализируют-
ся сведения о поступивших платежах от 
юридических лиц, зарегистрированных 
на территории муниципального образова-
ния и не перечисляющих налог на доходы 
физических лиц, а также выплачивающих 
заработную плату ниже установленного 
МРОТ.  

Экономика и социальная сфера
На территории Узколугского МО се-

годня осуществляют свою деятельность 
сельхозпредприятие ОПХ «Петровское», 
автозаправочная станция, на которой рас-
положены шиномонтажная мастерская и 
кафе, индивидуальные предприниматели 
Ю.Н. Молоткова, Л.Н. Голубятникова и Л.А. 
Панасенко, а также Михайловское ПОСПО. 

Предприятия бытового обслуживания 
на территории поселения отсутствуют. 

Также в Узколугском МО работают три 
образовательных учреждения – это средняя 
общеобразовательная школа и детский 
сад в селе Узкий Луг, начальная школа в 
деревне Худорожкина. Кроме того, на тер-
ритории поселения работают два фельд-
шерско-акушерских пункта, библиотека, 
дом культуры и клуб. 

Общественные организации
По словам Ольги Гоберштейн, в про-

шедшем году продолжена работа по совер-
шенствованию системы взаимодействия 
органов местного самоуправления с жи-
телями муниципального образования и 
организациями. 

Сегодня в поселении работают обще-
ственный и административный советы, 
местная дума, шесть ТОСов, советы жен-
щин и ветеранов, а также дружина главы 
сельского поселения.

По мнению Ольги Гоберштейн, наличие 
данных организаций способствует акти-
визации и повышению эффективности 
работы с населением.   

В Узколугском МО продолжает разви-
ваться территориальное общественное 
самоуправление. Сегодня в поселении ра-
ботают шесть ТОСов. Ольга Гоберштейн 
отметила, что активность жителей в реше-
нии вопросов поселения, а также огромный 
опыт в развитии муниципальных практик 
помогли территории стать победителем 
второго межрегионального конкурса «Де-
ревенька моя» в номинации «Самая ини-
циативная территория».  

Благоустройство
В данной сфере на территории муни-

ципального образования реализован ряд 
проектов. Так, ДСИО провела асфальтиро-
вание семисотметрового участка автомо-
бильной дороги в селе Узкий Луг, а также 
ямочный ремонт. В деревне Худорожкина 
заасфальтировано двести метров дорож-
ного полотна. 

Силами жителей поселения и депута-
тов местной думы в селе Узкий Луг про-
изведена отсыпка нескольких переулков. 
А в рамках социально-экономического 
партнерства с ООО «Сибна» убрана несанк-
ционированная свалка ТКО.  

Благодаря реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 
приобретена и установлена детская игро-
вая площадка. 

Кроме того, в рамках мероприятий по 
благоустройству территорий поселения 
произведено обслуживание водонапорных 
башен. Приобретены и установлены краны 
для емкостей, комплектующие для насосов, 
силовые кабели.

Предупреждение и ликвидация ЧС
В Узколугском МО работает доброволь-

ная пожарная команда из шести человек. 
Ольга Гоберштейн отметила, что благодаря 
патрулированию и своевременному реа-
гированию в 2019 году удалось избежать 
лесных пожаров. 

Бытовых пожаров за отчетный период 

произошло всего два. Членам ДПК удалось 
ликвидировать возгорания максимально 
быстро, минимизировав ущерб от огнен-
ной стихии. 

Отметим, что в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Узколугского 
муниципального образования на 2016-2018 
годы» и реализации перечня мероприятий 
народных инициатив были приобретены 
звуковые сирены, мотопомпа и бензоге-
нератор для ДПК.

Кроме того, ежегодно администрация 
поселения проводит мероприятия по под-
готовке к пожароопасному периоду. Вы-
полняется опашка территории села Узкий 
Луг и деревни Худорожкина. 

Проводят на территории муниципаль-
ного образования противопаводковые ме-
роприятия. 

Планы
В этом году, по словам Ольги Гобер-

штейн, будет продолжена работа по разра-
ботке проектно-сметной документации для 
строительства дома культуры на сто мест 
в селе Узкий Луг. 

Также администрация поселения ведет 
целенаправленную работу для получения 
субсидии из регионального бюджета на 
приобретение автоцистерны. Последнее 
позволило бы решить вопрос обеспечения 
питьевой водой жителей муниципального 
образования.

Продолжится и развитие территори-
ального общественного самоуправления. 
Сегодня ТОСы заняты разработкой проек-
тов, которые помогут решить ряд текущих 
вопросов поселения.

По словам главы местной администра-
ции, в планах - строительство спортивной 
площадки и установка уличных тренаже-
ров. Реализовать данный проект поможет 
финансирование в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий Иркутской области на 2020-2024 годы». 

Готовится администрация и к празд-
нованию 595-летия со дня основания села 
Узкий Луг. Сегодня совместно с российской 
геральдической палатой ведется разра-
ботка герба и флага поселения. В планах 
администрации установка стелы на подъ-
езде к селу. 

Подготовил Александр ГРОММ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ

Что стоит дом построить?Что стоит дом построить?

У жителей сельских 
территорий Иркутской 
области есть возможность 
оформить ипотеку на 
строительство или 
приобретение жилья на 
льготных условиях. 
Об этом сообщает 
региональное министерство 
сельского хозяйства. 

Построить свой дом – мечта большин-
ства жителей нашей страны. О жизни в 
сельской местности сегодня мечтает каж-
дый девятый среднестатистический рос-
сиянин. Да и молодежь, которая выросла 
в условиях сельской жизни, не торопилась 
бы покидать родные пенаты, если бы имела 
возможность приобретать и строить жильё 
для своих семей. 

Сегодня загородная жизнь отличается 
рядом преимуществ: здесь заметно ощу-
щается близость к природе, свежий воздух, 
отсутствует присущий даже маленьким 
городам жизненный ритм с постоянной 
спешкой, соблазнами цивилизации и ко-
личеством людей на квадратный метр. 
Кроме того, село сегодня может дать массу 
возможностей, например, тем, кто плани-
рует заняться экобизнесом или сельскохо-
зяйственной деятельностью.

Правда, приобрести или построить 
собственное жилье на селе становится 
всё сложнее – имеющийся жилой фонд в 
деревнях и сёлах ветшает, а появлению 
новых индивидуальных застроек мешает 
много факторов. В том числе и дороговизна 
возведения жилых объектов.

В первую очередь сельские территории 
сегодня нуждаются в педагогических ка-
драх, медицинских работниках и тех, чьи 
профессии обеспечивают бесперебойный 

цикл сельскохозяйственного производства. 
Заработные платы у специалистов этих 
отраслей государство хоть и пытается вы-
вести на достойный уровень, но величина 
их по-прежнему не может гарантировать 
возможности серьезных накоплений и 
высоких ежемесячных платежей по кре-
дитам. Поэтому доля индивидуального 
строительства в сельской местности сегод-
ня ничтожно мала.    

Поддержка сельских территорий в этом 
направлении государством осуществля-
ется в рамках федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий». Одной из её подпрограмм является 
льготное кредитование селян на покупку 
и строительство жилья. Рассчитывать на 
получение такого кредита могут гражда-
не, постоянно проживающие на сельской 
территории, у которых есть в наличии сбе-

режения не менее 10 процентов средств от 
запрашиваемой в банке суммы.

По словам первого заместителя ми-
нистра сельского хозяйства Иркутской 
области Натальи Жилкиной, льготное 
кредитование в перспективе жителям ре-
гиона может предоставляться нескольки-
ми кредитными организациями, но пока 
Минсельхоз России заключил соглашение 
о предоставлении субсидии только с АО 
«Россельхозбанк». То есть уже сегодня же-
лающие получить льготную ипотеку могут 
обратиться в эту организацию за подроб-
ной информацией или с уже готовым паке-
том документов для оформления договора.

Минимальная ставка в Россельхозбанке 
по сельской ипотеке – 2,7%, однако мак-
симальная, по условиям госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» не должна превышать 3%. Обычная 

же банковская ипотека предусматривает 
процентную ставку 9,5-10,5% в среднем 
по региону. Сумма первого взноса – 10% от 
запрашиваемой суммы, в то время, когда 
другие банки в Иркутской области вправе 
запросить от 15 до 20%. Срок ипотечного 
кредитования по сельской ипотеке может 
достигать 25 лет. 

Рассчитывать на такую ипотеку могут 
не все, а только те, кто запланировал при-
обретение или строительство собственного 
жилья в сельской местности. Не могут стать 
объектами кредитования помещения, не-
пригодные для постоянного проживания. 
В случае, если заёмщик будет соблюдать 
график и размеры платежей, то Россель-
хозбанк обещает не повышать процентную 
ставку. 

Екатерина БОГДАНОВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Согласно поручению Президента Вла-
димира Путина Пенсионный фонд России 
приступает к беззаявительному продле-
нию выплат, право на которые по закону 
необходимо периодически подтверждать 
документально.

Это прежде всего касается пенсий и 
ежемесячных выплат из материнского ка-
питала. 

Так, получателям пенсии по потере 
кормильца, которым исполнилось 18 лет, 
в ближайшие месяцы не нужно будет об-
ращаться в Пенсионный фонд, чтобы под-
твердить факт обучения и таким образом 
продлить выплаты. Вплоть до 1 июля про-
хождение обучения будет подразумеваться 
по умолчанию.

При этом территориальные органы 
ПФР примут решение о продлении вы-
платы пенсии учащимся в том числе на 
основе данных, поступающих из учебных 
заведений, а также имеющихся сведений 
о трудовой деятельности.

Аналогичный порядок применяется и 
в случае выплаты пенсии по доверенно-
сти. Закон в такой ситуации предписывает 
пенсионеру раз в год засвидетельствовать 
получение выплат путем личной явки в 
клиентскую службу Пенсионного фонда 
или доставочную организацию, например, 
в банк. До июля факт получения пенсии 
будет подразумеваться по умолчанию и 
средства пенсионеру продолжат поступать 
даже по истечении выплатного периода.

Семьям, которым предоставляется 
ежемесячная выплата из материнского 

капитала, также не надо обращаться в Пен-
сионный фонд, чтобы подтвердить доходы 
и, соответственно, право на эту меру под-
держки. Порядок по продлению выплат 
из материнского капитала для семей с 
низкими доходами будет действовать до 
1 октября 2020 года.

Помимо этого, автоматическое прод-
ление выплат будет реализовано для по-
лучателей социальной пенсии, у которых 
нет зарегистрированного места жительства 
на территории России. Пенсия таким граж-
данам, согласно закону, назначается при 
условии личного заявления, подтвержда-
ющего фактическое место жительства. В 
дальнейшем заявление надо представлять 
раз в год, чтобы не потерять право на вы-
плату. Данный порядок в настоящее время 
приостановлен.

Получаю пенсию по доверенности за своих престарелых 
родителей, подошло время продления документов, но как 
быть в связи с тем, что организации приостановили приёмы 
граждан в связи с ситуацией в стране?

Наталья К.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В южных и центральных районах 
Иркутской области 10 апреля вводится 
особый противопожарный режим!
В связи с наступлением периода 
особой пожарной опасности, свя-
занной с прогнозом неблагоприят-
ных метеорологических явлений и 
возникающей угрозой населенным 
пунктам и объектам экономики, в 
целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории Иркутской области в 
ближайшее время будет введен 
«особый противопожарный ре-
жим» (постановление правитель-
ства Иркутской области №203-пп 
от 31 марта 2020 года).

В южных районах региона особый 
режим начнёт действовать с 10 апреля по 
15 июня, а в северных районах (Бодайбин-
ский район и город Бодайбо, Братский, 
Казачинско-Ленский, Катангский, Кирен-
ский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, 
Усть-Кутский, Усть-Илимский районы, 
города Братск и Усть-Илимск) – с 1 мая 
по 15 июля. Поэтапное введение режи-
ма обусловлено прогнозом Иркутского 
управления по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды: на юге 
области местами уже сошёл снежный 
покров, в северных территориях также 
ожидается ранняя весна.

«На особом контроле остается 491 на-
селенный пункт, подверженный угрозе 
перехода лесных пожаров. На сегодня 
разработаны маршруты патрулирований 

проблемных территорий, утверждены 
составы межведомственных патрульных 
групп. Пока позволяют погодные условия, 
под контролем специалистов производят-
ся профилактические отжиги для сниже-
ния риска перехода природных пожаров 
на населенные пункты. С 10 апреля все 
огневые работы на территории действия 
особого противопожарного режима нахо-
дятся под строгим запретом! Палы травы 
рассматриваются в качестве пожаров, 
которые влекут административную и уго-
ловную ответственность», - отметил врио 
начальника Главного управления МЧС 
России по Иркутской области полковник 
внутренней службы Вячеслав Федосеенко.

Напомним, в условиях особого проти-
вопожарного режима гражданам запре-
щено разводить костры и сжигать мусор, 
готовить пищу на открытом огне или 
углях, за исключением помещений, пред-
назначенных для проживания и оказания 
услуг общественного питания, запрещено 
посещать леса при наступлении средних и 
высоких классов пожароопасности.

Уважаемые граждане! Будьте бди-
тельны! Не используйте открытый огонь. 
Информацию о возгораниях и наруше-
ниях правил пожарной безопасности 
незамедлительно передавайте диспет-
черу пожарно-спасательной службы МЧС 
России по телефону 101. Помните: ваша 
бдительность и пресечение действий по 
использованию открытого огня, а так-
же своевременное сообщение о пожаре 
могут предотвратить катастрофические 
последствия!
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Боевой путь нашего деда и прадеда
Ветеран Великой Отечественной войны 
Тарасов Василий Федорович родился 23 
августа 1924 года в деревне Маниловск 
Нукутского района. На фронт ушел в 1942 
году, когда ему исполнилось 18 лет. 

Служба в армии началась с прохож-
дения учебной подготовки в Забайкалье. 
Затем его отправили на фронт, и всю войну 
он прослужил разведчиком. Из воспоми-
наний родных известно, что Василий Фе-
дорович не раз ходил за линию фронта, и 
на его счету было восемь «языков». Также 
он участвовал в обороне Севастополя, в 
освобождении территории Польши. 

О том, что дедушка был отважным 
бойцом, говорят его награды: два ордена 
Красной Звезды, два ордена Отечествен-
ной войны, знак «Отличный разведчик», 
и многочисленные медали. 

Вернувшись с победой домой в 1945 
году, Василий Федорович занимался об-
щественной работой – четыре года рабо-
тал в райкоме комсомола г. Черемхово.  С 
1948 года работал на Храмцовском разрезе 
№1, горным мастером, с 1964 года - на 
Сафроновском разрезе, на обогатительной 
фабрике – сепараторщиком. 

В 1974 году дедушки не стало. Для на-
шей семьи он по-прежнему герой. В семей-
ном архиве хранятся фотографии, прислан-
ные им с фронта. Фронтовики не любили 
говорить о своих подвигах, вспоминать те 
страшные события, поэтому нам мало что 
известно о боевом пути родного человека. 

Внуки и правнуки Василия Федоровича 
решили выяснить, за какие подвиги были 
вручены такие высокие награды. К сожа-

лению, походы в военкомат, городской  
совет ветеранов, музей города ничего не 
дали, сведений о ветеране Великой Отече-
ственной войны, орденоносце, нигде нет. 
Но сохранилась учетная карточка ветерана, 
из скупых записей которой узнали номер 
воинской части, звание. Запросы на сайт 
«Подвиг народа» сразу тоже результатов 
не дали, видимо, сказался гриф «секретно», 
так как Василий Федорович весь боевой 
путь свой прошел разведчиком. 

В течение нескольких лет нам удалось 
узнать кое-какие данные и проследить 
боевой путь Василия Федоровича. Первая 
фотография была прислана со станции 
Дивизионная Забайкальского военного 
округа. Предполагаем, что там наш дедуш-
ка окончил ускоренные курсы младшего 
командного состава. В августе 1942 года 
он был назначен командиром отделения 
213-й отдельной разведывательной роты 
318-й стрелковой  Новороссийской ди-
визии. Эта дивизия участвовала в боях в 
Крыму, в освобождении  г. Новороссийска, 
в знаменитом десанте на Эльтиген, за что 
ей было присвоено почетное наименова-
ние «Новороссийская». 

Вторая фотография датирована 24 ок-
тября 1943 года из госпиталя 2040 города 
Кисловодска. Туда Василий Фёдорович 
попал из-за первого полученного ранения. 
Залечив его, Василий Тарасов прибыл в 
свою родную дивизию. 

Первую высокую награду наш дед и 
прадед получил за участие в сражении за 
высоту Горная. Из наградного листа нам 
удалось узнать, что в этом бою Василий 
Тарасов, несмотря на то, что был ранен, 
всё время находился в строю и отразил две 

яростных атаки противника. И только тогда 
оставил поле боя, когда подошло подкре-
пление и сменило обороняющихся, а он 
отправился в госпиталь. Залечив ранение, 
Василий Фёдорович снова ринулся бой, в 
свою родную дивизию. 

Наградной лист от 8 октября 1944 года 
содержит информацию о том, что старший 
сержант Тарасов, командуя отделением в 
районе г. Лыст, в течение шестисуточного 
пребывания в тылу противника, выявил и 
засек четыре артиллерийских и две мино-
метных батареи противника, вырезал до 30  
метров кабеля в разных местах и доставил 
подробные данные о месте нахождения 
резервов и тылов противника на данном 
участке. Возвращаясь, они освободили из 
плена трёх красноармейцев и уничтожили 
десять солдат противника в боевом охра-
нении. За упомянутые подвиги  и отвагу 
старший сержант Тарасов удостоин пра-
вительственной награды - ордена Отече-
ственной войны первой степени и был 
назначен помощником командира взвода.

В ноябре 1944 года Василий Федо-
рович снова попал в тыл противника. В 
завязавшемся неравном бою он лично 
уничтожил трех солдат противника. При 
возвращении умело командовал прикрыва-
ющей группой. Все разведчики без потерь 
возвратились в часть.

В марте 1945 года старший сержант 
Тарасов проник в оборону противника. 
Уничтожил гранатами блиндаж врага вме-
сте с находящимися в нем солдатами и 
пулеметом, затем в рукопашной схватке 
ликвидировал четырех солдат противни-
ка и одного взял в плен. За проявленную 
дерзость, храбрость и мужество он был 

удостоен правительственной награды. 
Последнюю  фотографию с фронта Ва-

силий Федорович  отправил с территории 
Польши. Здесь же было получено еще одно 
ранение. С 6 по 11 мая 1945 года, 318-я Гор-
но-стрелковая  Новороссийская  дивизия 
в составе 18-й армии участвовала в Праж-
ской стратегической операции.  При жизни 
Василий Федорович говорил: «Я прошел во 
время войны пять государств». Вот таким 
был боевой путь нашего деда и прадеда. 
Мы  гордимся своим героем.

Марина ТАРАСОВА, 
д. Балухарь

Василий Тарасов

Спасибо ей за вклад 
в Победу!

Давно смолк гул орудий, заросли рубча-
тые следы танковых гусениц. Распаханы 
воронки на месте руин, построены дома, 
постарели солдаты и офицеры. Но слава 
об участниках Великой Отечественной 
войны живёт своей нетленной памятью.

    
Всё острее проявляется интерес людей 

нынешнего поколения к тому, что пере-
жили, перечувствовали, передумали в те 
неизмеримо страшные и тяжкие годы отцы 
деды, прадеды. Мы обязаны не забывать 
тех, кто не жалея сил, своей жизни защи-

щал Родину, а в тылу работал не покладая 
рук. Большие и малые заботы взяли на свои 
хрупкие плечи женщины, дети, старики.

До Сибири война не докатилась, но 
нелёгкая доля досталась всем.

Поведаю вам, уважаемые читатели, об 
удивительных девчонках сороковых годов. 
Сегодня – рассказ об одной из них.

Халявина Елизавета Фёдоровна (в де-
вичестве Ермакова) родилась 23 октября 
1927 года в глухой деревушке Баторовское 
Голуметского района Иркутской области. Её 
родители, отец Ермаков Фёдор Григорье-
вич, мама Марфа Михайловна, трудились 
в колхозе имени Фрунзе, в семье подрас-
тали три дочери и сын. У детей было хоть 
и босоногое, но счастливое детство. Меч-
тали, учились в местной школе, влюбля-
лись по-детски. Уклад привычной жизни 
оборвала война. 

Отца вместе с односельчанами в первые 
дни войны забрали на фронт. В деревне 
почти не осталось мужчин, некому было 
работать на полях. На правлении колхоза 
решили отправить девчонок учиться на 
трактористок в с. Голуметь. Проучившись 
три месяца, в апреле девчата вышли в поле. 

Шёл 1942 год. Лизе было неполных 16 
лет. Работали в две смены, с 7 утра и до 
поздней ночи, а если в ночь работали, то 
с фонарями. Пахали, сеяли, убирали на-
родившийся урожай. Домой не ездили, 
жили на стане. Напарницей Елизаветы 
была Ольга Николаевна Шеменкова, Лидия 
Прокопьевна Лохова работала на газовом 
тракторе.

Питались почти одной картошкой, хле-
ба не было. Несмотря на тяжелый труд, 

молодость брала своё: в дождливые дни 
собирались около стана, под гармошку, 
балалайку пели песни, плясали, надеялись, 
что скоро закончится война, придут парни 
с фронта. Приходили мужики раненые, 
контуженные. Были и те, кто по состоя-
нию здоровья оставлены в тылу: Прокопий  
Парфентьевич Лохов,  Геннадий Иванов, 
Николай Петрович Кирсанов, Семён  Пар-
фентьевич  Лохов. И так долгих четыре года 
работали не покладая рук. Ждали Победу. И 
она пришла весенним ярким тёплым днем. 
Сообщила о ней председатель колхоза Ва-
лентина Трофимовна Лохова.

Как радовались, кричали, небеса диви-
лись людскому счастью.

Пришел с фронта отец Лизы, изранен-
ный, больной и в 1945 г. его не стало. Лиза 
как могла, помогала матери поднимать 
брата и сестер.

В1947 году в ее жизнь ворвался статный 
здоровяк, фронтовик, орденоносец Нико-
лай Николаевич Халявин. Вместе восста-
навливали колхозное хозяйство, ходили в 
передовиках, народили шестерых детей. 
Прожили достойную жизнь.

Елизавете Фёдоровне в этом году ис-
полнится 93 года. Статная, со следами бы-
лой красоты, она поражает своим умом, 
ясными мыслями, хорошей памятью на 
события тех далёких дней. Жизнелюбие, 
оптимизм не покидают эту женщину.

Хочется пожелать Елизавете Фёдоровне 
здоровья и сказать огромное спасибо за ее 
трудовой вклад в Победу в Великой Отече-
ственной войне.

                                          
Татьяна БЫКОВА, 
д. Верхняя Иреть

Елизавета Халявина

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОВ
20 апреля 1942 года – День завершения 
Московской битвы

Битва за Москву это одно из самых 
значимых сражений в рамках Второй 
мировой войны. Советским войскам 
впервые удалось остановить массиро-
ванное наступление немецких войск и 
создать предпосылки для дальнейшего 
контрнаступления.
5 апреля  1945 г. – Встреча советских и 
американских войск на реке Эльбе

Тогда встретились части и подразде-
ления 69-й пехотной дивизии 1-й аме-
риканской армии и 58-й стрелковой 
дивизии, входящей в состав войск 1-го 
Украинского фронта, которым коман-
довал маршал Конев. Именно они в ре-
зультате проведения боевых операций 
оказались ближе всех друг к другу. Во-
йскам Красной армии был дан приказ 
остановиться у Эльбы. Американцы же 
заняли позиции у Мульде. Расстояние 
между ними было 25 км.
9 апреля 1945 г. –  Советские войска заняли 
Кенигсберг

Завершающий этап Восточно-прус-
ской наступательной операции. Она 
проводилась с 13 января по 25 апре-
ля 1945 года силами 2-го Белорусского 
(командующий — маршал Советско-
го Союза Константин Рокоссовский), 
3-го Белорусского (генерал армии Иван 
Черняховский, с 20 февраля — маршал 
Советского Союза Александр Василев-
ский) и частью сил 1-го Прибалтийского 
фронта (генерал армии Иван Баграмян) 
при поддержке Балтийского флота (ад-
мирал Владимир Трибуц).
30 апреля 1945 г. – Советские воины 
водрузили  Знамя Победы над рейхста-
гом в Берлине 

На куполе поверженного рейхстага 
взвилось Красное знамя, которое водру-
зили разведчики 756-го стрелкового 
полка сержант Михаил Егоров и млад-
ший сержант Мелитон Кантария во главе 
с заместителем командира батальона по 
политчасти лейтенантом Алексеем Бе-
рестом под прикрытием автоматчиков 
из роты Ильи Саянова.
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В медорганизации региона поступили 
аппараты искусственной вентиляции лёгких
В Иркутскую инфекционную больницу 
дополнительно для резерва поставили 
семь аппаратов ИВЛ.

На первом этапе перепрофилирования 
коечного фонда медицинских организаций 
для пациентов с COVID-19 в соответствии 
с распоряжением министерства здравоох-
ранения Иркутской области задействованы 
две медорганизации. В ОГБУЗ «Иркутская 
ОИКБ» для перепрофилирования предна-
значено 250 коек. В медучреждении сегодня 
находится восемь пациентов с подтверж-
дённым диагнозом COVID и пять паци-
ентов с сомнительным диагнозом (один 
подтверждённый анализом на коронави-
рус). В медицинском учреждении сегодня 
задействован в работе один аппарат ИВЛ.

В ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ве-
теранов войн» оборудовано 100 коек. Для 

создания резерва аппаратов ИВЛ в госпи-
таль направили пять единиц оборудования.

- Оборудование, которое доставили 
сегодня в нашу больницу, предназначено 
для того, чтобы при необходимости подать 
кислород в легкие и поддержать жизненно 
важные функции организма пациента. 
Кроме того,  уже ведётся работа по подвод-
ке кислорода к койкам, – отметил главный 
врач ОГБУЗ «ИОИКБ» Владимир Хабудаев.

- Одним из серьёзных проявлений 
COVID-19 является лёгочная недостаточ-
ность. Аппараты ИВЛ как раз и используют-
ся для респираторной поддержки больных 
с пневмонией, которая характерна для 
коронавирусной инфекции, − подчеркнул 
начальник управления развития системы 
здравоохранения министерства здраво-
охранения Иркутской области Владимир 
Погорелов.

Игорь КОБЗЕВ: 
В Иркутской области нужно ускорить запуск 
предприятий по производству товаров 
первой необходимости
Пакет антикризисных мер для выравни-
вания экономической ситуации в связи 
с распространением новой коронави-
русной инфекции в регионе обсудил 
4 апреля исполняющий обязанности 
губернатора Игорь Кобзев с предста-
вителями малого и среднего бизнеса, 
а также банковского сектора региона.

Врио губернатора подтвердил, что ми-
нистерства экономического развития и 
жилищной политики региона уже прора-
батывают возможность предоставления 
малому и среднему бизнесу рассрочки по 
оплате коммунальных платежей и времен-
ной отмены штрафов и пеней.

По словам Игоря Кобзева, первые шаги 
по поддержке предпринимателей на феде-
ральном уровне уже сделаны. Во-первых, 
расширена программа рефинансирования. 
В её рамках сняты все отраслевые ограни-
чения для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (СМП). Конечная 
ставка для заёмщика не превышает 8,5 

% годовых. Во-вторых, предусмотрены 
программы реструктуризации кредитов. 
Это и предоставление отсрочки по пога-
шению основного долга и процентов, и 
отсутствие штрафов и пеней. Для малых 
и средних предприятий предусмотрен 
специальный беспроцентный кредит на 

неотложные нужды, в частности – на зар-
платы сотрудникам.

– У нас с вами важная задача – выра-
ботать комплекс мер, которые позволят 
финансовому сектору обеспечить ресурсы 
экономике региона. Прошли переговоры 
с арендодателями и ресурсоснабжающи-

ми организациями. Сегодня на заседании 
координационного банковского совета 
рассматривался вопрос о реструктуризации 
кредитных обязательств для СМП. В Ир-
кутской области мы планируем увеличить 
капитализацию микрофинансовой и гаран-
тийной организаций. Это расширит доступ 
малого и среднего бизнеса к микрозаймам. 
Также мы активно работаем с предприни-
мателями, которые готовы производить 
товары первой необходимости - маски, 
защитные костюмы, антисептики. Наша 
общая цель – как можно скорее запустить 
новые производства, - подчеркнул Игорь 
Кобзев.

Исполняющий обязанности губернато-
ра отметил, что сотрудники круглосуточ-
ной горячей линии 8(3952)39-99-99 готовы 
отвечать, в том числе, и на звонки пред-
принимателей. По состоянию на 3 апреля 
от них поступило 63 обращения. Для опе-
ративного информирования предприни-
мателей созданы каналы в мессенджерах. 
Публикуется информация в социальных 
сетях и на сайте Фонда поддержки.

«Фармасинтез» готов построить в регионе 
завод по производству медицинских масок
Об этом стало известно сегодня, 3 апреля, на 
встрече исполняющего обязанности Губернатора 
Приангарья Игоря Кобзева с генеральным дирек-
тором АО «Фармасинтез» Евгением Орачевским.

Врио губернатора предложил не ограничивать 
производство только изготовлением различных 
видов масок. Ассортимент выпускаемой продукции 
может включать также медицинские халаты, ко-
стюмы и другие средства индивидуальной защиты

- При вашей поддержке реализация такого про-
екта возможна, мы подберем оборудование и опре-
делим требования к производственной площадке. 
Также совместно необходимо просчитать спрос и 
сформировать оптимальный набор выпускаемых 
наименований продукции, - поддержал предложе-
ние Евгений Орачевский.

Кроме того, на встрече глава региона предло-

жил компании «Фармасинтез» принять участие 
в формировании регионального стратегического 
запаса лекарств и других средств, необходимых для 
лечения коронавирусной инфекции.

- Такая помощь сегодня очень важна. В настоя-
щее время в Иркутской области официально под-
тверждено восемь случаев заражения. Один резуль-
тат сомнительный. Более восьми тысяч человек 
находятся на самоизоляции. Пока ситуация меня-
ется не в лучшую сторону, - отметил Игорь Кобзев.

- «Фармасинтез» - единственная компания в 
России, которая производит антиретровирусный 
препарат «Калидавир», рекомендованный Минздра-
вом России для лечения коронавирусной инфекции. 
Мы готовы в приоритетном порядке оперативно 
обеспечить поставки данного лекарственного пре-
парата в лечебные учреждения Иркутской области, 
- заявил Евгений Орачевский.
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Отчёт о результатах 
деятельности мэра и администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования за 2019 год
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Обеспечение населения жилищно-комму-
нальными услугами надлежащего качества и 
в полном объеме является одним из условий 
организации комфортного проживания.

На подготовку теплоисточников, инже-
нерных сетей и объектов социальной сферы 
к отопительному периоду из различных 
источников было израсходовано 57 милли-
онов 52 тысячи рублей, из них:

средства областного бюджета – 30 мил-
лионов 437 тысяч рублей;

средства районного бюджета – 5 милли-
онов 590 тысяч рублей;

средства предприятий ЖКХ – 21 милли-
он 25 тысяч рублей.

В Черемховском районе действует 23 
теплоисточника, поднадзорных Енисей-
скому управлению Ростехнадзора, из них 8 
котельных, обслуживаемых предприятиями 
ЖКХ, централизованно обеспечивают те-
плом население, бюджетную сферу и прочих 
потребителей, и 15 теплоисточников – это 
собственные котельные учреждений соци-
альной сферы.

В целом по району к работе в зимний 
период подготовлено:

- 23 теплоисточника;
- 32,39 км тепловых сетей; 
- 37,21 км водопроводных сетей;
- 16,53 км канализационных сетей; 
- 1067,122 км электрических сетей.
В рамках мероприятий подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» го-
сударственной программы Иркутской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» приобретены 
материалы для капитального ремонта ко-
тельного и котельно-вспомогательного обо-
рудования теплоисточника села Парфеново 
и котельных МКОУ СОШ с. Рысево, МКДОУ 
с. Каменно-Ангарск, выполнены работы по 
капитальному ремонту 2,76 км тепловых 
сетей и 1,720 км водопроводных сетей в по-
селке Михайловка и селах Голуметь, Лохово, 
Новогромово и Парфеново.

В течение года на территории района 
был осуществлен отлов 282 безнадзорных 
животных на общую сумму 705 тысяч рублей.

Градостроительство
В минувшем году градостроительная 

деятельность осуществлялась в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий Иркутской области» на 2014-2020 годы 
Государственной программы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014-2020 годы.

Так, 7 семей получили свидетельства на 
улучшение жилищных условий на общую 
сумму 6 миллионов 764 тысячи 197 рублей. 
Участниками программы будет построено 
семь индивидуальных жилых домов общей 
площадью не менее 538 квадратных метра.

Всего за 2019 год администрацией рай-
она выдано 2 разрешения на строитель-
ство: фельдшерско-акушерского пункта в 
с. Верхний Булай и пешеходного перехода 
(виадука) на ст. Половина Черемховского 
района и 52 уведомления на строитель-
ство индивидуальных жилых домов. Вы-
дано разрешение на ввод в эксплуатацию 
фельдшерско-акушерского пункта в селе 
Каменно-Ангарск и 12 уведомлений о со-
ответствии построенных населением инди-
видуальных жилых домов общей площадью 
951,3 кв.м. Подготовлены исходные данные 
для проектирования фельдшерско-акушер-
ского пункта в деревне Хандагай.

В течение года на территории района вве-
дено в эксплуатацию 1548 квадратных метров 
жилья – 17 индивидуальных жилых домов.

Ведутся работы по разработке ПСД на 
строительство:

- физкультурно-оздоровительного ком-
плекса на территории р.п. Михайловка, стро-
ительства стадиона и сооружения трибун;

- сельского клуба в п. Новостройка;
- многофункциональной спортивной 

площадки в селе Парфеново с целью стро-
ительства сооружения в 2021 году.

Развитие транспортной 
и инженерной инфраструктур

Автомобильное сообщение по терри-
тории района обеспечивается за счет дорог 
федерального, регионального, межмуници-
пального значения и муниципальных дорог, 
общей протяженностью по состоянию на 
01.01.2020 - 985 км 810 м, из них:

- 51 км дорог общего пользования феде-
рального значения, закрепленных на праве 
оперативного управления за Управлением 
автомобильной магистрали Красноярск – 
Иркутск Федерального дорожного агентства;

- 601 км 987 м дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального зна-
чения, закрепленных на праве оперативного 
управления за Дирекцией по строительству 
и эксплуатации автомобильных дорог Ир-
кутской области, в том числе: 578 км 875 
м – дороги общего пользования межмуни-
ципального значения; 23 км 112 м – регио-
нальные дороги;

- 332 км 823 м – дороги общего пользова-
ния местного значения, которые находятся 
в собственности муниципальных образова-
ний, в том числе 3 км 452 в собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования.

Объем выполненных работ из средств 
муниципального дорожного фонда в 2019 
году составил – 14 миллионов 362 тысячи 
600 рублей.

На содержание автомобильных дорог 
общего пользования межмуниципально-
го, регионального значения и мостовых 
сооружений освоены денежные средства в 
размере 72 миллиона 922 тысячи 545 рублей.

В рамках государственного контрак-
та «на выполнение работ по содержанию 
и эксплуатации паромной переправы 
«Бельск», а также по содержанию искус-
ственных сооружений (мосты, водопро-
пускные трубы) и ледовой переправы на 
автомобильной дороге «Новосибирск-Ир-
кутск»-Бельск-Поморцева, выполнены ра-
боты на сумму 6 миллионов 842 тысячи 509 
рублей, в том числе замена ж/б трубы на 
металлической трубу на автомобильной 
дороге «Черемхово-Голуметь-Онот» на км 
41+812 и установка дополнительной метал-
лической трубы на км 42+900).

В рамках дополнительного государствен-
ного контракта на выполнение работ по 
восстановлению поперечного профиля и 
ровности проезжей части покрытий пере-
ходного типа с добавлением материала, 
восстановлению верхних слоев асфальто-
бетонных покрытий автомобильных дорог 
общего пользования Аларского и Черем-
ховского районов, находящихся в государ-
ственной собственности Иркутской области» 
были выполнены работы по восстановлению 
асфальтобетонного покрытия на отдельных 
участках автомобильной дороги «Черемхо-
во-Голуметь-Онот» с км 32+400 по км 35+00 
и с км 54+000 по км 57+000, общей протя-
женностью 3,45 км, на сумму 36 миллионов 
714 тысяч 986 рублей 58 копеек. 

В рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» был выполнен ремонт:

- участка автомобильной дороги «Вос-

точный-Касьяновка-Михайловка» с км 0 
по км 4, на общую сумму 60 миллионов 809 
тысяч 602 рубля 24 копейки;

- автомобильной дороги «Черемхово-Го-
луметь-Онот», проходящей по территории 
Аларского района на участке с км 27 по км 
32, на общую сумму 65 миллионов 409 тысяч 
146 рублей.

В рамках мероприятий по ликвидации 
последствий летнего паводка 2019 года в 
Черемховском районе были выполнены 
следующие работы:

- восстановление размытого и разру-
шенного участка автомобильной дороги 
«Голуметь-Новостройка», с восстановлением 
дорожной одежды на отдельных участках с 
км 16+900 по км 39+500, на общую сумму 24 
миллиона 896 тысяч 518 рублей;

- замена двухочковой железобетонной 
трубы d=1,5м, L=10 м на металлическую 
трехочковую на км 15+800 автомобильной 
дороги «Голуметь-Новостройка», на общую 
сумму 2 миллиона 188 тысяч 903 рубля;

- устройство металлической трубы на 
км 36+300 автомобильной дороги «Голу-
меть-Новостройка», на общую сумму 1 мил-
лион 041 тысяча 673 рубля;

- восстановление размытого и разру-
шенного участка автомобильной дороги 
«Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска» с км 8 
по км 10 (2 раза), на общую сумму 4 милли-
она 818 тысяч 846 рублей;

- восстановлена паромная переправа на 
автомобильной дороге «Новосибирск-Ир-
кутск»-Бельск-Поморцева на км 24, на сумму 
2 миллиона 636 тысяч 180 рублей;

- выполнены работы по устройству моста 
САРМ на км 25 автомобильной дороги «Но-
восибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева на 
сумму 10 миллионов 233 тысячи 710 рублей;

- ОГКУ «Дирекция автодорог» с ООО 
«СИБИРЬТРАНССТРОЙ» заключен государ-
ственный контракт на выполнение работ 
по объекту «Устройство временного моста 
для обеспечения проезда через р. Большая 
Белая на км 24+000 автомобильной дороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцево 
в Черемховском районе Иркутской области», 
взамен паромной переправы, на общую 
сумму 162 миллиона 120 тысяч 745 рублей 
67 копеек, срок окончания работ 30 ноября 
2020 года. 

В 2019 году Управлением жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования заключен контракт 
на выполнение работ по строительству пе-
шеходного перехода (виадука) на станции 
Половина в р.п. Михайловка с Обществом 
с ограниченной ответственностью «Сиб-
ТрансСтрой» на сумму 97 миллионов 020 
тысяч 954 рубля 45 копеек, срок окончания 
работ 30 ноября 2020 года. 

В минувшем году было закончено строи-
тельство полигона твердых бытовых отходов 
в поселке Михайловка в рамках меропри-
ятий подпрограммы «Отходы производ-
ства и потребления в Иркутской области» 
государственной программы Иркутской 
области «Охрана окружающей среды» на 
2014-2020 годы.

Общая стоимость строительства объекта 
составила 184 миллиона 167 тысяч 146 рублей 
36 копеек, в том числе строительный контроль 
1миллион 657 тысяч 117 рублей 13 копеек. 
Финансирование осуществлялось из феде-
рального, областного и местного бюджетов. 
Ввод полигона мощностью 135 тысяч тонн 
планируется в 2020 году.

Призыв граждан 
на военную службу

В период с 1 октября по 31 декабря 2019 
года на территории Черемховского районно-

го муниципального образования проводился 
призыв граждан 1991-2000 годов рождения 
на военную службу.

Уточненная норма призыва для Черем-
ховского района составила 50 человек.

За весь период состоялось 2 призывных 
комиссии.

На заседание призывных комиссий под-
лежало вызову 144 человека. 

Явилось на заседания призывных комис-
сий - 144 человека.

Призвано и отправлено в войска - 50 
человек (35%).

Предоставлено отсрочек – 73 человека 
(51%).

Освобождено от призыва на военную 
службу и от исполнения воинской обязан-
ности – 21 человек (14%).

Призыв на военную службу выполнен 
полностью.

Правоохранительная работа
По итогам 2019 года на территории 

Черемховского района отмечена положи-
тельная тенденция сокращения количества 
преступлений. В рассматриваемом периоде 
зарегистрировано 350 преступлений, что 
ниже аналогичного показателя 2018 года 
на 16,1%. 

Основную долю в совершенных престу-
плениях составляют кражи - 168, из которых 
53 раскрыто. 

Всего за 2019 год раскрыто 174 преступле-
ния, процент раскрываемости составил 47%. 

Отмечено снижение числа преступле-
ний, совершенных на улице и в обществен-
ных местах – 65, что на 26 % ниже аналогич-
ного показателя прошлого года. 

По факту незаконных рубок древесины 
возбуждено 15 уголовных дел. Изъято: 5 
единиц техники, 2 бензопилы, 178 куб. м 
круглого леса. 

За отчетный период зарегистрировано 
14 преступлений антинаркотической на-
правленности, из них 8 раскрыто. На про-
тяжении ряда лет отсутствуют выявления 
притонов на территории района.

За отчетный период составлено 43 про-
токола в отношении незаконной реализации 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции. Изъято 1115 литров алкогольной про-
дукции, в том числе 1079 литров домашнего 
(кустарного) производства.

 В течение отчетного года в зоне особого 
внимания находился вопрос по безопас-
ности дорожного движения в Черемхов-
ском районе. Так, за прошедший год на 
территории района зарегистрировано 56 
дорожно-транспортных происшествий, в 
результате которых погибло – 18 и ранено 
– 80 человек.

Совместно с сотрудниками МО «Черем-
ховский» проведено 2 комплексных меро-
приятия «День профилактики» в районе, с 
участием администрации сельских посе-
лений, дружинников и СМИ. За отчётный 
период совместно с субъектами системы 
профилактики проведено 698 совместных 
рейдов, в том числе 42 рейда по выявлению 
несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении, а также 26 
рейдов по соблюдению требований закона о 
«Комендантском часе». В течение 2019 года 
38 родителей (законных представителей) 
прошли лечение от алкогольной зависимо-
сти, 252 семьи получили помощь от субъек-
тов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 

За период с 1 января по декабрь 2019 
года административными комиссиями рас-
смотрено 260 дел. Из них по 184 вынесены 
предупреждения, по 76 наложены штрафы.

Общая сумма наложенных штрафов 
составляет 112 тысяч 500 рублей, оплачено 
штрафов на сумму 77 тысяч 948 рублей 
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18 копеек. В эту сумму входят оплачен-
ные штрафы за текущий год, а также взы-
сканная задолженность прошлого года. В 
принудительном порядке с граждан было 
взыскано неоплаченных штрафов на общую 
сумму 8 тысяч 700 рублей.

За отчётный период на страницах пе-
чатных изданий было опубликовано 174 ин-
формационных материала, затрагивающих 
темы охраны правопорядка и профилактики 
правонарушений.

Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций

Вопросы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций являются пред-
метом особого внимания. Защита жизни и 
здоровья населения в условиях возможного 
возникновения или ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций требует мак-
симально слаженной и оперативной работы. 
В этих целях администрацией района была 
введена в эксплуатацию автоматизиро-
ванная система экстренного оповещения 
об угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации на базе аппаратуры П-166М и 
«Рупор». Осенью 2019 года на территории 
Черемховского района заработал номер 
экстренного вызова системы – 112.

За отчетный период было зарегистри-
ровано 100 бытовых пожаров, в результате 
которых погибло 3 человека, уничтожено 
59 строений. 

За весенне-летний период на террито-
рии района было зарегистрировано 14 лес-
ных пожаров. Общая площадь, пройденная 
огнём, составила 16 113 га. 

В пожароопасный период большое зна-
чение приобретают профилактические ме-
роприятия, направленные на предупрежде-
ние возникновения пожаров. В прошедшем 
году была продолжена работа по развитию 
добровольной пожарной охраны. Так, на 
безвозмездной основе администрации 
Бельского муниципального образования 
из пожарной части города Черемхово был 
передан пожарный автомобиль. Также для 
добровольных пожарных команд п. Ново-
стройка и с. Тунгуска ВДПО г. Иркутска и 
г. Черемхово, пожарной частью г. Черем-
хово был выделен пожарный инвентарь и 
специальная одежда. Всего на территории 
района осуществляет деятельность 52 до-
бровольных пожарных формирования в 
количестве 230 человек, которые оснащены 
приспособленной для тушения пожаров 
техникой. 

В отчетном году на территории Черем-
ховского района в результате несоблюдения 
правил безопасности на водных объектах 
погибло 4 человека. 

Запланированные в отчетном году меро-
приятия по гражданской обороне и защите 
населения от чрезвычайных ситуаций вы-
полнены в полном объеме.

В 2019 году на территории района 2 раза 
вводился режим функционирования «Чрез-
вычайная ситуация», основанием которого 
послужили летние наводнения. 

В результате продолжительных сильных 
дождей, в связи с переувлажнением почвы, 
а также в результате формирования дожде-
вого паводка в июне-июле 2019 года:

1) Произошло повреждение 28 опор ли-
ний электропередач ВЛ-35 Онот-Тальники, в 
результате чего с 27.06.2019 было отключено 
электроснабжение в 4-х населённых пунктах 
Тальниковского МО;

2) Была нарушена жизнедеятельность 
населения в 12 населённых пунктах, под-
топлены придомовая территория и дома 
в 87 домовладениях, в зону чрезвычайной 
ситуации попали 152 человека;

3) Подтоплено здание клуба в п. Ново-
стройка, в результате чего здание признано 
аварийным, восстановление нецелесообразно;

4) Повреждены частично 5 автомобильных 
дорог на территории Новостроевского МО;

5) Разрушен деревянный мост с.Тунгуска 
через реку Малая Иреть;

6) Получили повреждения 2 защитные 
дамбы в с. Тальники, п. Новостройка;

7) Затонул паром в с. Бельск
8) Размыт участок автомобильной меж-

муниципальной дороги в с. Бельск.
В рамках оказания помощи пострадав-

шим во время наводнения, а также ликви-
дации его последствий:

1) Восстановлено электроснабжение в 
4-х населенных пунктах Тальниковского МО, 
установлены 49 опор, вместо 28, которые 

были повреждены (увеличение количества 
опор произошло из-за уменьшения рассто-
яний между опорами с 240 и более метров 
до 100-120 метров).

2) Получено 2 жилищных сертификата. 
3) Направлены заявления на выплаты на 

капитальный ремонт жилья в ГКУ ИО «Служ-
ба Заказчика Иркутской области» г. Иркутск. 

4) Гражданам, пострадавшим от павод-
ка, осуществлены выплаты на общую сумму 
3 миллиона 420 тысяч рублей.

5) Министерством сельского хозяйства 
Иркутской области за гибель, утрату урожая 
гражданам перечислена компенсация на 
общую сумму 1 миллион 537 тысяч рублей 
(50 ЛПХ, 7 СНТ).

6) Проведена работа по разработке про-
ектной документации на строительство 
дома культуры с размещением библиотеки 
в п. Новостройка. 10.01.2020 был подписан 
муниципальный контракт на сумму 3 мил-
лиона 100 тысяч рублей. 

Кроме того, в 2019 году заключены и 
исполнены муниципальные контракты на 
проведение изыскательских работ на общую 
сумму 1 миллион 154 тысячи рублей. 

В 2020 году планируется начать стро-
ительство дома культуры с размещением 
библиотеки в п. Новостройка. 

7) В декабре 2019 года выполнены рабо-
ты по ремонту трех участков автомобильной 
дороги по ул. Городок в п. Городок Ново-
строевского муниципального образования 
Черемховского района, согласно заклю-
ченного контракта с ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ», на сумму 2 миллиона 011 тысяч 
411 рублей 41 копейка. 

На 2020 год запланированы денежные 
средства в сумме 7 миллионов 383 тысячи 
811 рублей 59 копеек за счет областного и 
местного бюджетов на ремонт остальных 
участков дорог, поврежденных в результате 
наводнения. 

8) В августе 2019 года запущен новый 
паром. 

9) В ноябре 2019 года установлен мост 
САРМ на 25 км автомобильной дороги «Но-
восибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева на 
сумму 10 миллионов 233тысячи 710 рублей;

10) Дорожной службой Иркутской обла-
сти запланированы работы по восстанов-
лению 8 участков дорог, общей протяжён-
ностью 136 км:

- на 2019 год 53 миллиона 761 тысяча 
рублей; 

- на 2020 год 16 миллионов рублей; 
- на 2021 год 178 миллионов рублей.
11) В декабре 2019 года администрацией 

Тунгусского муниципального образования 
Черемховского района заключен муници-
пальный контракт № 7 на выполнение работ 
по ремонту искусственного сооружения на 
автомобильной дороге по ул. Заречная через 
р. Малая Иреть в с. Тунгуска Черемховского 
района с ООО «СибДорСтрой» на сумму 60 
000 000 руб. (из областного бюджета – 59 940 
000 руб. и местного бюджета – 60 000 руб.). 
Согласно заключенноу Контракту окончание 
работ в 2020 году.

12) Ведётся работа по постановке на 
баланс гравийной дамбы в с. Тальники и 
подготовка программы для её ремонта.

Работа с населением
Обращения граждан являются важней-

шим источником информации, необходи-
мой для принятия управленческих решений, 
оперативного реагирования на обществен-
ные нужды населения. Работа с населением 
- это одно из важнейших направлений де-
ятельности администрации Черемховского 
районного муниципального образования. 

Гражданам предоставлена возможность 
направлять обращения в администрацию 
района в письменной форме, посредством 
электронного документооборота, а также 
обращаться устно по телефону, на личном 
приеме мэра района, заместителей мэра 
района.

По итогам года на рассмотрение отделов 
и структурных подразделений поступило и 
было рассмотрено 689 обращений, что на 
176% больше чем в 2018 году. Рост числа 
обращений объясняется большим количе-
ством обращений, связанных с включением 
в списки на выплаты пострадавшим от на-
воднения, обследования жилья пострадав-
ших от наводнений.

Также в своем большинстве граждане 
поднимали вопросы неудовлетворительного 
состояния дорог, мостов; жилищных, зе-

мельных отношений; улучшения жилищных 
условий; организации пассажирских пере-
возок; отсутствия сотовой связи; вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства; ор-
ганизации работы учреждений бюджетной 
сферы; электроснабжения, замена аварий-
ных опор.

Кроме того, отделами и структурными 
подразделениями администрации исполне-
но 4537 запросов Правительства Иркутской 
области, областных и федеральных структур.

С целью качественного и оперативного 
рассмотрения обращений граждан исполь-
зуются различные формы и методы работы 
с населением:

- одним из главных направлений в ра-
боте с гражданами является личный прием 
граждан. За отчетный период к мэру обра-
тился 251 гражданин.

- жители района активно используют 
возможность направить обращение в адрес 
администрации района в электронном виде 
на официальный сайт и по электронной 
почте. Таким способом было направлено 
27 обращений.

- посредством социальных сетей на 
страницу мэра района поступило и было 
рассмотрено 69 обращений;

- в рамках подведения работы муници-
пальных образований 1-го уровня сформи-
рован график отчетов глав поселений. По 
итогам сформированы поручения, исполне-
ние которых рассматривается ежемесячно 
на Дне контроля при мэре района с участием 
глав поселений.

- информация о наиболее острых вопро-
сах, находящихся на контроле администра-
ции, а также об исполнении проблемных 
вопросов размещается на страницах район-
ной газеты «Мое село, край Черемховский».

Работа с населением и обращениями 
граждан – ежедневная деятельность админи-
страции, неизменно требующая качественно-
го осуществления и пристального внимания.

Развитие гражданского общества
В современных условиях всё больше воз-

растает роль гражданского общества. Для 
динамичного социально-экономического 
развития района необходимо максимальное 
использование гражданской инициативы 
населения, наиболее полно учитывающей 
их интересы. 

Самоорганизация местного сообщества 
в Черемховском районе осуществляется в 
форме территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС), работа которых на-
правлена на повышение качества и уровня 
жизни населения. В целях реализации соб-
ственных инициатив по вопросам местного 
значения в 17 муниципальных образованиях 
по состоянию на 01.01.2020 осуществляют 
деятельность 37 ТОСов (2018 год – 33).

Достаточно развита инфраструктура 
тосовского движения на территории Уз-
колугского муниципального образования. 
На данной территории действует 6 ТОСов. 
Чуть менее, а точнее 5 ТОСов, на терри-
тории Парфеновского муниципального 
образования, по 4 ТОСа в Голуметском и 
Черемховском муниципальном образова-
нии. Тосовцы стремятся дойти до каждого 
жителя района и вовлечь всех в решение 
вопросов местного значения. Сегодня в 
территориальном общественном самоу-
правлении задействовано более 11 тысяч 
жителей Черемховского района.

Активная деятельность председателей 
ТОС Черемховского района совместно с жи-
телями территории позволяет эффективно 
решать вопросы местного значения, кото-
рые наиболее часто становятся предметом 
их деятельности: обустройство и благоу-
стройство места проживания, создание и 
содержание инфраструктуры, сохранение 
культурно-исторического наследия своей 
территории, организация культурно-мас-
совых мероприятий и др. 

ТОСы в большей степени, чем остальные 
общественные организации/объединения, 
зависят от поддержки со стороны органов 
власти. В тех поселениях, где ТОСам ока-
зывается системная поддержка, тосовская 
деятельность дает большой эффект, чем 
там, где функционирование ТОСов допуска-
ется лишь в силу 131 Федерального закона. 
Формирование муниципальной системы 
поддержки деятельности ТОС позволяет 
объединить усилия органов местного са-
моуправления и инициативных жителей по 
совместному решению вопросов местного 
значения и решению иных задач социаль-

но-экономического развития муниципаль-
ных образований.

Ежегодно в целях активизации деятель-
ности ТОС по привлечению населения к ре-
шению вопросов местного значения и более 
активного вовлечения жителей в процесс 
формирования комфортной среды прожи-
вания, реализации творческого потенциала 
населения по месту жительства, обобщения 
и распространения положительного опыта 
работы аппаратом Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской обла-
сти по региональной политике проводится 
областной конкурс на лучший проект ТОС. 
В 2019 году в данном конкурсе приняло уча-
стие 12 ТОС (2018 год – 11). По результатам 
конкурсного отбора 2 ТОСа с территории 
Черемховского района стали победителями:

- ТОС «Моя малая родина» д. Субботина 
Михайловского муниципального образова-
ния с проектом «Городок детства». Сумма 
привлеченных средств на реализацию про-
екта составила 125 тысяч рублей, в том числе 
социальная выплата – 108 тысяч 800 рублей;

- ТОС «Молодёжное» Новогромовского 
муниципального образования с проектом 
«Спортивно-игровая площадка «Спартак». 
Сумма привлеченных средств на реализацию 
проекта составила 105 тысяч рублей, в том 
числе социальная выплата – 90 тысяч рублей.

Администрация Черемховского района 
придает очень важное значение развитию 
ТОС. В целях повышения эффективности ра-
боты ТОС, обеспечения массовости участия 
в нем населения, ежегодно организуется 
и проводится районный конкурс «Лучшее 
территориальное общественное самоуправ-
ление на территории Черемховского район-
ного муниципального образования».

ТОС в руках активных граждан – мощ-
нейший инструмент для того, чтобы об-
устроить двор, улицу, а то и целый насе-
ленный пункт. Каждый гражданин, житель 
нашего района должен иметь шанс улучшить 
свою собственную жизнь, приумножить 
трудом богатство нашего Черемховского 
района. 

На сегодня одним из ключевых направ-
лений активности гражданского общества 
является общественный контроль. 

В 2019 году было принято решение со-
здать Общественную палату Черемховского 
районного муниципального образования, 
созданный ранее общественно-консуль-
тативный совет при администрации Че-
ремховского района не рассматривался в 
качестве альтернативы. Осуществление 
общественного контроля – это одна из ос-
новных целей Общественной палаты, это 
как раз тот механизм, который позволяет 
обществу контролировать власть, как на 
этапе принятия, так и на этапе реализации 
решений и оценки полученного результата. 

Создание Общественной палаты - это 
знаковое событие для нас, для всех жителей 
Черемховского района. 

В состав Общественной палаты вошли 
представители разных общественных объ-
единений, люди самых разных профессий, 
которым было оказано доверие способ-
ствовать реализации и защите признанных 
мировым сообществом и гарантированных 
Конституцией Российской Федерации прав 
и свобод человека, граждан, проживающих 
на территории Черемховского района. 

Верю, что наша совместная работа будет 
успешной и продуктивной, придаст новый 
импульс развития гражданского общества 
в Черемховском районе.

Продолжение в следующем номере
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное 
образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.03.2020 № 132-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования Че-
ремховского района» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 13.11.2017 
№ 655»

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 31.08.2018 № 
532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования Черемховского райо-
на» на 2018-2023 годы, утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 655» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 21.02.2018 № 95, от 22.03.2018 
№ 190, от 19.04.2018 № 257, от 30.06.2018 № 
389, от 13.07.2018 № 447, от 23.08.2018 № 
515-п, от 17.09.2018 № 656-п, от 16.11.2018 
№ 675-п, от 21.11.2018 № 677-п, от 05.12.2018 
№ 718-п, от 27.12.2018 № 808-п, от 30.01.2019 
№ 60-п, от 24.04.2019 № 223-п, от 16.05.2019 
№ 263-п, от 11.06.2019 № 318-п, от 27.06.2019 
№ 339-п, от 19.09.2019 № 539-п, от 31.10.2019 
№ 641-п, от 11.11.2019 № 666-п, от 26.12.2019 
№ 817-п, от 30.01.2020 № 58-п) (далее – про-
грамма), следующие изменения:

1.1. графу «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» раздела 
1 «Паспорт муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Источниками финансирования 
муниципальной программы являются 
средства областного и местного 
бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
4790895,18 тыс. рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 
2018 – 2023 годы – 4696671,53 тыс. 
рублей;
2. Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования 
на 2018 – 2023 годы – 94223,65 тыс. 
рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 945328,98 тыс. рублей;
- в 2021 году – 806476,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 806426,04 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
– 4001080,50 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –  651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 778926,31 тыс. рублей;
- в 2021 году – 681143,01 тыс. рублей;
- в 2022 году – 677877,75 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 765828,67 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 143313,17 тыс. рублей;
- в 2021 году – 124673,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 128311,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 95765,24 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, 
всего – 23986,01 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 23089,50 тыс. рублей;
- в 2021 году – 659,96 тыс. рублей;
- в 2022 году – 236,55 тыс. рублей;
 - в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

1.2. раздел 5 «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 4790895,18 
тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

1. Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования на 2018-2023 
годы – 4696671,53 тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в 
области образования на 2018 – 2023 годы – 
94223,65 тыс. рублей

По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 945328,98 тыс. рублей;
- в 2021 году – 806476,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 806426,04 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 

4001080,50 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

- в 2018 году –  651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 778926,31 тыс. рублей;
- в 2021 году – 681143,01 тыс. рублей;
- в 2022 году – 677877,75 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 

765828,67 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 143313,17 тыс. рублей;
- в 2021 году – 124673,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 128311,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 95765,24 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего 

– 23986,01 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 23089,50 тыс. рублей;
- в 2021 году – 659,96 тыс. рублей;
- в 2022 году – 236,55 тыс. рублей;
 - в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 3 к 
муниципальной программе.»;

1.3. графу «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела 1 «Паспорт 
подпрограммы» приложения № 1 к муници-
пальной программе (подпрограмма «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного 
образования на 2018-2023 годы») изложить в 
следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необ-
ходимый для реализации меропри-
ятий подпрограммы, составляет 
4696671,53 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей;
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 925883,61 тыс. рублей;
- в 2021 году – 791714,78 тыс. рублей;
- в 2022 году – 791312,33 тыс. рублей;
 - в 2023 году – 571796,73 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, все-
го 3971241,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей;
- в 2020 году –  770759,71 тыс. рублей;
- в 2021 году –  674512,04 тыс. рублей;
- в 2022 году –  671487,15 тыс. рублей;
- в 2023 году –  483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 
701443,72 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году –104915,18 тыс. рублей;
- в 2019 году –140442,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –132034,40 тыс. рублей;
- в 2021 году –116542,78 тыс. рублей;
- в 2022 году –119588,63 тыс. рублей;
- в 2023 году –87920,23 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, 
всего – 23986,01 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 23089,50  тыс. рублей;
- в 2021 году – 659,96 тыс. рублей;
- в 2022 году – 236,55  тыс. рублей;
- в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

1.4. графу «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 «Па-
спорт подпрограммы» приложения № 2 к 
муниципальной программе (подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования» на 2018-2023 годы) изложить в 
следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необхо-
димый для реализации меропри-
ятий подпрограммы, составляет 
94223,65 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 19445,37 тыс. рублей;
- в 2021 году – 14761,71 тыс. рублей;
- в 2022 году – 15113,71 тыс. рублей;
- в 2023 году – 7845,01 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего 29838,70 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 6140,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –  8166,60 тыс. рублей;
- в 2021 году –  6631,00 тыс. рублей;
- в 2022 году –  6390,60 тыс. рублей;
- в 2023 году –  0,00 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 
64384,95 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13141,06 тыс. рублей;
- в 2020 году – 11278,77 тыс. рублей;
- в 2021 году – 8130,71 тыс. рублей;
- в 2022 году – 8723,11 тыс. рублей;
- в 2023 году – 7845,01 тыс. рублей.

1.5. приложение № 3 к муниципаль-
ной программе «Объем и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в редакции прило-
жения к настоящему постановлению 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муни-
ципального образования, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, о 
дате внесения в него изменений насто-
ящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на начальника отдела образования 
Александрову Г.С. 

Мэр района
С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

 муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2020 № 190-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского 
районного муниципального образо-
вания от 25.11.2019 № 703-п «О вне-
сении изменений в постановление 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 31.07.2019 № 408-п «Об утвержде-
нии административного регламента 
предоставления муниципальной услу-
ги «Бесплатное предоставление граж-
данам в собственность земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
земельных участков, находящихся в 
собственности Черемховского район-
ного муниципального образования» 
в новой редакции»»

В целях приведения норматив-
но-правовых актов Черемховского рай-
онного муниципального образования 
в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Земель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Законом Иркут-
ской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан», ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, 
администрация Черемховского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 25.11.2019 
№ 703-п «О внесении изменений в по-
становление администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 31.07.2019 № 408-п «Об 
утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Бесплатное предоставление 
гражданам в собственность земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, зе-
мельных участков, находящихся в соб-
ственности Черемховского районного 
муниципального образования» в новой 
редакции»» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1.  в приложении к постановлению 
пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Муниципальная услуга предостав-
ляется физическим лицам, в случаях, 
установленных статьей 2 Закона Иркут-
ской области от 29.12.2015 № 146-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан» 
(далее – Закон Иркутской области № 
146-ОЗ), а также физическим лицам, 
категории которых установлены статьей 
395 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ЗК РФ).».

2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец): 

2.1. внести в оригинал постановле-
ния, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, информационную справ-
ку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: 
cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на мэра 
района С.В. Марача.  

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2020 № 191-п

г. Черемхово

Об утверждении Порядка формирова-
ния и размещения на официальном 
сайте Черемховского районного му-
ниципального образования переч-
ня земельных участков, предостав-
ляемых гражданам в собственность 
бесплатно из земель, находящихся в 
муниципальной собственности Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования, и земель, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена

В целях совершенствования про-
цедуры предоставления земельных 
участков гражданам в собственность 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
бесплатно, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 6 Зако-
на Иркутской области от 28.12.2015 № 
146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность 
граждан», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования 
и размещения на официальном сайте 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования перечня земельных 
участков, предоставляемых гражданам 
в собственность бесплатно из земель, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности Черемховского районного 
муниципального образования, и земель, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.) направить на опубли-
кование настоящее постановление в 
газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по 
адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на мэра 
района С.В. Марача.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципаль-

ное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.03.2020 № 189-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Социальная 
поддержка населения  Черемховского 
районного муниципального образо-
вания» на 2018-2023 годы»

В связи с изменениями финанси-
рования муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023 годы», 
утвержденной постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 13.11.2017 № 
664, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного му-
ниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.08.2018 № 532-п, 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную програм-
му «Социальная поддержка населения 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 13.11.2017 

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Источником финансирования муни-
ципальной программы являются сред-
ства местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
225577,63 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. Совершенствование качества управ-
ления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в Черем-
ховском районном муниципальном 
образовании – 10860,66 тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных унитарных пред-
приятий Черемховского районного 
муниципального образования – 
189 984,59 тыс. руб.
3. Осуществление полномочий Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования 
– 24732,38 тыс. руб.
По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 46 293,28 тыс. руб.
2020 год – 43 942,17 тыс. руб.
2021 год – 32 708.67тыс. руб.
2022 год – 33 465,28 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
188100,57 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 38 320,81 тыс. руб.
2020 год – 30 937,07 тыс. руб.
2021 год – 24 271,67 тыс. руб.
2022 год – 25 545,28 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 37477, 06 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 7 972,47 тыс. руб.
2020 год - 13 005,10тыс. руб.
2021 год -  8 437,00 тыс. руб.
2022 год – 7 920, 00 тыс. руб.

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным и 
областным бюджетом, составляет 
189984,59 тыс. рублей в том числе 
по годам:
2018 год – 35376,78 тыс. руб.
2019 год – 40003,05 тыс. руб.
2020 год – 35916,18 тыс. руб.
2021 год – 27949,05 тыс. руб. 
2022 год – 28621,16 тыс. руб.
2023 год – 22118,37 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего 
– 158969,31 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации подпро-
граммы:
2018 год – 35376,78 тыс. руб.
2019 год – 33606,77 тыс. руб.
2020 год – 25192,18 тыс. руб.
2021 год – 20781,05 тыс. руб. 
2022 год – 21894,16 тыс. руб.
2023 год – 22118,37 тыс. руб.
средства областного бюджета, 
всего – 31015,28 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
2019 – 6396,28 тыс. руб.
2020 – 10724,00 тыс. руб.
2021 – 7168,00 тыс. руб.
2022 – 6727,00 тыс. руб.

1.2. раздел 5. «Объемы и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
225577,63 тыс. рублей, в том числе по под-
программам:

1. Совершенствование качества управ-
ления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 
2018-2023 годы – 10860,66 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы – 189984,59 
тыс. руб.

3. Осуществление полномочий Ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2023 
годы – 24732,38 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 41905,77 тыс. руб.
2019 год – 46293,28 тыс. руб.
2020 год – 43942,17 тыс. руб.
2021 год – 32708, 67 тыс. руб.
2022 год – 33465, 28 тыс. руб.
2023 год – 27262,46 тыс. руб.
  По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 

188 100,57 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

2018 год – 41763,28 тыс. руб.
2019 год – 38320,81 тыс. руб.
2020 год – 30937,07 тыс. руб.
2021 год – 24271,67 тыс. руб.
2022 год – 25545,28 тыс. руб.
2023 год – 27262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 

37 477,06 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 7972,47 тыс. руб.
2020 год – 13005,10 тыс. руб.
2021 год – 8437,00 тыс. руб.
2022 год – 7920,00 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро-

1.4. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 3 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

1.5. приложение № 4 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-
2023 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.11.2017 
№ 674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2023 
годы»» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
КУМИ ЧРМО А.В. Белобородову.

Мэр района 
С.В. Марач

Объем и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы 

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным и 
областным бюджетами, составляет 
24 732,38 тыс. рублей в том числе 
по годам:
2018 год – 4144,23 тыс. руб.
2019 год – 4235,73 тыс. руб.
2020 год – 5493,12 тыс. руб.
2021 год – 3428,76 тыс. руб. 
2022 год – 3513,26 тыс. руб.
2023 год – 3917,28 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего 
– 19413,09 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 4144,23 тыс. руб.
2019 год – 3159,54 тыс. руб.
2020 год – 3712,02 тыс. руб. 
2021 год – 2159,76 тыс. руб.
2022 год – 2320,26 тыс. руб.
2023 год – 3917,28 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 5319,29 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2019 год – 1076,19тыс. руб.
2020 год – 1718,10 тыс. руб.
2021 год – 1 269.00 тыс. руб.
2022 год – 1 193, 00 тыс. руб.

грамм представлены в приложении № 4 к 
муниципальной программе.»

1.3. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 2 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

№ 664 (с изменениями, внесенным по-
становление от 23.07.2018 № 421, поста-
новлением от 11.12.2019 №742-п) (далее 
Программа) следующие изменения:

1.1. приложение №3 к Программе из-
ложить в новой редакции (Приложение)

2. отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановле-
ния администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния от 13.11.2017 № 664 «Об утверж-
дении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023годы 
информационную справку о дате вне-
сения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на и.о. 
заместителя мэра по социальным во-
просам Г.С. Александрову.

Мэр района                                                                                                               
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.03.2020 № 149-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Управление му-
ниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов 
финансирования муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-
2023 годы, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования, утвержденным постановле-
нием администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния от 31.08.2018 № 532-п, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Управление муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муни-
ципального образования» на 2018-2023 
годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
14.11.2017 № 674 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 16.03.2018 № 
188, от 03.05.2018 № 304, от 13.06.2018 № 
390, от 03.09.2018 № 535-п, от 02.11.2018 
№ 642-п, от 16.11.2018 № 670-п, от 
05.12.2018 № 720-п, от 27.12.2018 № 797-
п, от 11.03.2019 № 141-п, от 11.06.2019 № 
321-п, 06.09.2019 № 511-п, от 07.10.2019 № 
583-п, от 26.12.2019 № 815-п, от 19.02.2020 
№ 112-п) следующие изменения:

1.1. строку «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной про-
граммы» раздела 1. «Паспорт муни-
ципальной программы» изложить в 
следующей редакции:
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное 
образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.04.2020 № 197-п

 г. Черемхово

О введении временного ограничения движе-
ния транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного 
значения в весенний период 2020 года

В целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения и предотвращения снижения 
несущей способности конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог, вызванной их 
переувлажнением в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических 
условий, в соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 30 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Порядком осуществле-
ния временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения в Иркутской 
области, установленным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 11.05.2012 № 
233-пп, руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 12 апреля по 12 мая 2020 года на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения Черемховского района кру-
глосуточное временное ограничение движения 
транспортных средств:

- с нагрузкой на ось, превышающей значе-
ния, указанные в приложении к настоящему 
постановлению.

1.1. Для предприятий, имеющих беспрерыв-
ный цикл работы, связанный с доставкой грузов, 
необходимо оформить в ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобиль-
ных дорог Иркутской области» (Ю.В. Гордина, 
т.8(3952)20-59-16; В.Н. Кретов т.8(39552)2-11-52) 
разрешение на перевозку грузов с заключением 

двухстороннего соглашения. 
2. Установить, что временное ограничение 

не распространяется:
- на транспортные средства, осуществляю-

щие перевозки пассажиров, продуктов питания, 
лекарственных препаратов, горюче-смазочных 
материалов, семенного фонда, почты и почто-
вых грузов, перевозки грузов, необходимых для 
предотвращения и ликвидации последствий 
стихийных бедствий или чрезвычайных про-
исшествий;

- на транспортные средства организаций, 
выполняющих работы по содержанию, ремонту, 
реконструкции и строительству автомобильных 
дорог общего пользования.

3. Рекомендовать начальнику Заларинско-
го отдела по инспектированию дорог ОГКУ 
«Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области» (В.Н. 
Кретов) обеспечить в срок до 12 апреля 2020 
года установку филиалом «Черемховский» АО 
«Дорожная служба Иркутской области» (А.Н. 
Епишкин) временных дорожных знаков, огра-
ничивающих нагрузку на ось транспортных 
средств на автомобильных дорогах общего 
пользования.

4. Рекомендовать начальнику Территори-
ального управления министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по Черемховскому 

лесничеству (И.С. Костюнин) при оформлении 
договоров аренды лесных участков, лесных 
деклараций для арендаторов информировать 
лесозаготовителей о запрещении вывозки леса 
с делян в установленные данным постановле-
нием сроки.

5. Рекомендовать Заларинскому отделу по 
инспектированию дорог ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобиль-
ных дорог Иркутской области» (В.Н. Кретов) 
совместно с Государственной инспекцией по 
безопасности дорожного движения Межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Черемховский» (Е.В. Глебов) органи-
зовать пост передвижного весового контроля за 
соблюдением режима временного ограничения.

6. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец) направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

7.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя мэра 
по вопросам жизнеобеспечения Д.В. Горина.

Мэр района
С.В. Марач

НАМ ПИШУТ

Судьбы моей простое полотно
История страны, история народа соткана 
из судеб простых людей с их поступками, 
помыслами и делами. Обычные люди с 
обычной судьбой. Вроде бы ничего вы-
дающегося, но иногда рядовая встреча 
заставляет посмотреть на обыденные 
вещи совсем по-другому. 

В Оноте, в одном маленьком домике за 
рекой, проживает удивительная женщина - 
Капиталина Алексеевна Ерохина. Несмотря 
на солидный возраст - 86 лет - Капиталина 
Алексеевна сохранила ясный ум, отличную 
память и логичную речь. Вот и захотелось, 
хотя бы частично поделиться её воспоми-
наниями.  

Родилась Капиталина Алексеевна 18 
марта в далёком 1933 году. Её родина – 
Китай, Маньчжурия. Переезд её семьи из 
России за границу был трагичен. Во время 
революции родители Капиталины лиши-
лись двоих сыновей – одного расстреляли 
красные, другого – белогвардейцы, вырезав 
на груди звезду. Собрав маленьких дочурок 
и немного скарба, который можно было 
унести с собой, семья спешно перебралась 
в соседний Китай. Таких горемык там было 
немало. Поэтому в провинции, где про-
живало много русских, функционировала 
русскоязычная школа, был свой фельд-
шер, сохранился маленький славянский 
мир. Но жизнь в Китае также изобиловала 
своими внутренними проблемами. Если 

в России было непростое время станов-
ления диктатуры пролетариата, то Китай 
в ту пору находился под японским игом. 
Как всегда, все тяготы выносил на своих 
плечах простой народ. Обременительные 
налоги, бесправие и отсутствие порядка 
угнетали людей, они жили в жалкой ни-
щете. Всё, что давала земля и домашний 
скот, безжалостно изымалось, выживать 
было очень сложно.

Вот в таких непростых условиях, вдали 
от генетической родины, появилась на свет 
девочка Капа. Нелегко было родителям 
прокормить шестерых дочерей. С утра до 
ночи трудились они в поле, работали со 
скотом, находясь в полной зависимости от 
благосклонности своих хозяев. Когда мать 
осталась одна с детьми, стало ещё тяже-
лей. Подрастающая Капиталина не видела 
счастливого детства, рано приучилась к 
тяжёлому крестьянскому труду. 

Уже в десятилетнем возрасте девочка 
научилась косить траву, работала в поле, 
доила коров, ездила верхом на лошади. 
Приходилось за скудное пропитание при-
сматривать за чужими детьми, ухаживать 
за скотом у более состоятельных хозяев. 
Следует заметить, что бойкая девчушка 
имела высокие способности к обучению. 
Закончила восемь классов на отлично, а 
над дальнейшим продолжением учёбы 
встал большой вопрос. 

В тех условиях учителю никакого жало-
ванья не полагалось, и родители учеников 

по очереди снабжали его продуктами, то-
пливом и прочим. Мама девочки не имела 
такой возможности, хоть и трудилась от 
зари до зари. Но жадная до знаний Капита-
лина занялась самостоятельным освоением 
учебной программы. Один раз в неделю 
она приходила к учителю, который прове-
рял выполненные задания и давал новые. 
Так ей удалось успешно закончить десять 
классов. Много ли современных школьни-
ков могут похвастать такой тягой к обуче-
нию, имея гораздо больше возможностей 
для этого? Кроме того, цепкая память по-
зволила девочке в совершенстве овладеть 
японским языком. Правда, китайский язык 
поддавался хуже.  

Незаметно наша героиня превратилась 
в красавицу-невесту. В 1953 году вышла 
замуж за русскоязычного юношу, роди-
лась дочь и вскоре молодожёны вернулись 
в Россию. Им пришлось поколесить по 
стране, прежде чем они осели в нашем 
посёлке. По комсомольской путёвке сна-
чала попали в Хакасию, где муж работал 
на шахте, а молодая жена, закончив курсы 
культработников, была завклубом. Дальше 
судьба забросила семью Ерохиных в Куту-
лик Аларского района, затем в Казахстан 
к родителям мужа и, наконец, в 1985 году 
они оказались в Оноте. По словам собе-
седницы, это место единодушно признано 
самым лучшим из всех, где довелось им 
проживать. 

Многое пришлось пережить чете Еро-

хиных, радость и горе делили пополам. 
Вместе воспитали троих детей. К сожале-
нию, сегодня из-за болезни Капиталина 
Алексеевна очень ограничена в передви-
жении, уход за ней осуществляет дочь Ва-
лентина Анатольевна.  Но нет у пожилого 
человека озлобленности на судьбу, нет 
жалоб и нытья. Она продолжает жить своей 
однообразной жизнью, оставаясь при этом 
интересным собеседником, простым и 
скромным человеком.

  
Марина ТУГАРИНА, 

с. Онот

Капиталина Ерохина

Как живёшь, ветеран?
Из-за карантина старшее поколение вы-
нуждено  сидеть дома. И это обстоятель-
ство добавляет им уныния, грусти и тоски. 
И мы должны помочь нашим бабушкам и 
дедушкам пережить этот период. 

Пришло время думать не только о себе, 
но и о других. Дарить им внимание и заботу. 
А сделать это очень просто. Так, в субботу и 
воскресенье я решила обзвонить 25 бабушек 
в Зерновом, Петровке, Бархатова (чьи кон-
такты у меня были), и расспросить, как они 
себя чувствуют, чем занимаются в это не-
простое время, какие проблемы их тревожат. 

Самый старший подопечный – 93-лет-
ний труженик тыла  А.А. Кутафин. За ним 
ухаживают дочь Мария и зять Николай, 
они рады и за папу и за свою внучку, кото-
рая занимает в России призовые места по 
фигурному катанию. Затем идут те  дети 
войны,  кому уже за 80 лет. Их  иногда под-
водит здоровье.  Так, Людмиле Матвеевне 
Верхотуровой вызывали скорую помощь. 
Врачи поставили укол, стало легче. А Та-
мара Васильевна Туркина после тяжелой 

травмы и долгого лечения стала ходить 
и рада, что поправилась и летом отметит 
85-летие! 

В.К. Савинской будет 88, но она духом 
не падает, хотя тоже борется то с давлени-
ем, то с бронхитом. Из дома не выходит, 
продукты привозит сын.  В.И. Багалевова, 
Т.Д. Перфильева, С.П. Обухова, В.П. Шапен-
кова, З.И. Эпова, Г.И. Уварова живут с деть-
ми, поэтому от одиночества не страдают. 

Звонила я и тем, кому за 60-65 лет. Они 
настроены позитивно и даже шутят. Одни 
заняты обедами, другие – уроками с внука-
ми, третьи нянчатся. А главное – все были 
рады вниманию со стороны и проявлению 
такой заботы.

Уважаемые земляки! Если рядом с вами 
проживают одинокие и пожилые люди, 
проявите к ним чуточку внимания, узнай-
те, не нуждаются ли они в чём-то, просто 
поговорите и поддержите добрым словом!

                            
Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 

председатель 
зерновского совета ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемый Александр Михайлович СКВОРЦОВ!
Примите искренние поздравления с днём рождения!

Ваш профессионализм, умение решать любые проблемы в пользу людского бла-
гополучия, житейская мудрость заслуженно снискали вам авторитет и признание в 
обществе. В развитие Черемховского района вы внесли неоценимый вклад. Пройдя 
нелёгкий трудовой путь, вы не понаслышке знаете о нуждах и чаяниях простых людей 
и благодаря этому всегда проявляли и проявляете повышенное внимание ко всему, что 
происходит вокруг. Спасибо вам за ваш многогранный опыт, активную гражданскую 
позицию, за небезразличие к судьбе нашей территории! 

От всей души желаем вам долгих и счастливых лет жизни в полном здравии и в 
окружении любящих вас людей! Пусть все планы воплощаются в реальность, а труд 
и настойчивость приносят хорошее вознаграждение.

Сергей МАРАЧ,
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Коллектив редакции газеты «Моё село, край Черемховский» 
поздравляет с днём рождения 

Александра Михайловича СКВОРЦОВА!
Уважаемый Александр Михайлович, примите наши самые теплые поздравления! 

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость воздаются вам уважением и призна-
тельностью. Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и устремления, сохранится 
всё хорошее, что есть в вашей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и 
оптимизма. Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками 
во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – не покидали никогда!
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

ИП ЭЙСМОНТ Г.А. ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 9 %
годовых

10 %
годовых

11 %
годовых

от 200 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 500 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. ЧЕРЕМХОВО, ул. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, д. 17.

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯГрафик выезда передвижного ФАПа 
в населённые пункты Черемховского района 

в апреле 2020 года
Населенный пункт Дата выезда Ответственный

д. Нены 14.04 Проскурин В. Г.
д. Шаманаева 17.04 Ван-ча А. А.
д. Кирзавод 20.04 Ван-ча А. А.
с. Голуметь 

(с врачебной бригадой) 23.04 Иванова Т. Г.

с. Каменно-Ангарск 28.04 Ван-ча А. А.

Продам 
пчел в пчелопакетах, породы Кар-
патская, Среднерусская, Карника. Не-
дорого. 
Тел. 8-923-295-22-35.

Сниму
дачу на лето. Желательно на берегу 
реки. Порядок и присмотр за жильем 
гарантирую.
Тел. 8-902-175-32-01.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПТИЦЫ, 
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ.

Несушки, молодки (красная). 
Доминанты молодки.

Из племенного хозяйства 
цыплята-бройлеры, гусята, утята, 
цессарки (сертификат,ветсправки).

ТЕЛ. 8-924-62-56-145.

Очень горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, вдвойне тяжелее, когда уходят друзья и 
единомышленники… 31 марта не стало прекрасного человека - Логиновой Любови Павловны.

Она всю свою сознательную жизнь была верна выбранной в начале самостоятельного пути 
профессии. Больше 30 лет отдала газете «Черемховский рабочий», несколько лет была редактором 
издания «Свирская энергия», в наш коллектив пришла работать корректором в 2007 году. 

Человек необыкновенной эрудиции, мастер емких характеристик, блистательный рассказчик, 
знаток литературы, истории, искусства. Не дающая спуску ни себе, ни другим, она ни на йоту не 
позволяла отступать от правды, какой бы она ни была. С такой жизненной позицией было непро-
сто, но быть независимым для неё означало — оставаться человеком. Её открытость, честность и 
принципиальность в окружающих людях вызывали безграничное уважение.

В жизни каждого, кто был с ней знаком, она оставила добрый след и светлые воспоминания. 
Она любила со всей беспристрастностью своё дело, а равнодушным к её наставничеству и про-
фессиональным советам не оставался никто. 

Тяжелый недуг забрал у неё жизнь. Жизнь, которую она так любила и в которой так достойно 
принимала все невзгоды, тяготы и горе… Никому из членов нашего коллектива до сих пор не 
верится, что не стало этого доброго и удивительного человека.

Мы будем помнить её, пока живы сами…
Покойтесь с миром, наша коллега, учитель и друг…

Коллектив «МС» с прискорбием и соболезнованиями родным и близким покойной.

Не стало коллеги, учителя, друга…

Отдел образования администрации Черемховского районного 
муниципального образования и МКУ «ЦРО» выражают глубокие  
соболезнования родным и близким учителя истории МКОУ 
СОШ с. Тунгуска 

БУЛЫХ ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЫ
в связи с её скоропостижной смертью.

На 29-м году жизни скончалась педагог нашей школы 
БУЛЫХ ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

Приносим соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив школы с. Тунгуска

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Ва-
лентина Дмитриевна, работающая в 
ООО СК «Рубин», номер квалификаци-
онного аттестата 38-12-488, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Герцена, 6, контактный телефон 
89501334276, адрес электронной почты: 
Ukolova 54 @inbox, 

извещает участников общей долевой 
собственности ПСХК «Красный Забой-
щик» о выполнении проекта межева-
ния в отношении земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, 
Черемховский район, Черемховское 
сельское поселение, дополнительная 
территория Кутугунская вершина. Пло-
щадь земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли 50 га. Кадастро-
вый номер исходного земельного участ-
ка 38:20:000000:237, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Черемховский район, 7 км севе-
ро-восточнее г. Черемхово, в границах 
ПСХК «Красный Забойщик». Заказчиком 
кадастровых работ является Отчесова 
Ольга Валентиновна. Почтовый адрес 
заказчика: Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Шубина, ул. Летняя, 
д.19. Контактный телефон: 89087755218.

Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка можно по 
адресу: Иркутская область г. Черемхово, 
ул. Забойщика,36. Возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также воз-
ражения и предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в 
течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Забойщика, 36, 
ООО СК «Рубин».

В период коронавирусной инфекции 
инвалидность продлят на полгода автоматически
Медико-социальная экспертиза до 1 октября 2020 проводится исключительно 
заочно. Гражданам обращаться в бюро МСЭ не нужно. Врачи-эксперты будут без 
личного присутствия человека устанавливать инвалидность, как первично, так и 
повторно.

Правительством Российской Федерации разработаны Временные порядки при-
знания лица инвалидом и определения степени утраты профессиональной трудо-
способности в период коронавирусной инфекции. 

И взрослым, и детям, инвалидность у которых заканчивается в период до 1 октября 
2020 года, специалисты МСЭ автоматически на полгода установят соответствующую 
группу инвалидности или категорию «ребенок-инвалид», а также разработают инди-
видуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА) с сохранением всех 
рекомендованных ранее реабилитационных мероприятий, в том числе технических 
средств реабилитации (ТСР). 

Из Пенсионного фонда сведения об окончании срока инвалидности поступят 
врачам-экспертам, которые оформят продление не позднее трех дней до истечения 
этого срока.

Такой же порядок будет установлен для пострадавших вследствие профессиональ-
ных заболеваний и производственных травм.

Причина пропуска очередного срока переосвидетельствования в связи с корона-
вирусной инфекцией будет признана уважительной.

Все документы (справки МСЭ, ИПРА, ПРП) гражданам направят по почте. 
Вопросы можно задать:
по телефону «горячей линии» в Иркутске: 8(3952)488-631,
почтовым отправлением (664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, 3 этаж),
на официальном сайте учреждения www.38.gbmse.ru/.

В извещении о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка, опубликованном  02.04.2020 № 13(780) на 
странице 11 считать опечаткой:

 «Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ ин-
формирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду  
земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, сельское поселение 
Новогромовское, с. Новогромово, квартал 307, участок 34, 
площадью 300000  кв.м, с видом разрешенного использования 
«для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности».
Верно читать:

 «Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о приеме заявлений о предоставлении в аренду  земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, Узколугское сельское поселение, сельскохозяйственная 
территория квартал 307, участок 34, площадью 300000  кв.м, 
с видом разрешенного использования «для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».
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Вербное воскресенье: традиции, приметы, 
обычаи и обряды праздника
Вербное воскресенье или Вход Господень 
в Иерусалим каждый год празднуют в 
свое время - это переходящий праздник. 
Он всегда отмечается за неделю перед 
Пасхой, таким образом, в 2020 году вы-
падает на 12 апреля.

За неделю до Светлого Пасхального 
воскресенья православные христиане укра-
шают свой дом веточками вербы, ветлы, 
ивы в знак памяти о пальмовых ветвях, 
которыми был устлан путь Христа, входя-
щего в Иерусалим. Издавна этот день на 
Руси носит название Вербного воскресенья.

Подготовка вербных веток была особым 
обрядом - накануне Вербного воскресенья 
шли ломать вербу, растущую именно на бе-
регах рек. Если погода не благоприятство-
вала цветению вербы, ее ветки предвари-
тельно ставили в воду, чтобы к празднику 
они могли распуститься. Верба издавна по-
читалась славянами как священное дерево, 
а ее ветки наделялись магическими свой-
ствами. Все веточки, которые принесены 
из храма после богослужения, становятся 
оберегом на весь год. Вербу следует оста-
вить в доме на год, затем можно пустить 
ее в ручей или реку, или же прикопать в 
четырех углах земельного участка.

• Существует старинный обычай – слег-
ка ударять пучком вербы родственников 
и домашних животных. Считается, что 
освященная верба обладает очиститель-
ной силой и избавляет от болезней, сглаза 
и злых духов. Ударяя друг друга ветками 
вербы, наши предки обычно произноси-
ли заклинания: «Будь здоров, как верба», 

«Расти, как верба», «Не я бью, верба бьет», 
«Верба хлест, бей до слез».

• Кроме популярного у славян «битья» 
вербными веточками для изгнания болез-
ни, применялось также лечение вербными 
сережками от бесплодия и других болезней, 
а также купания детей в отваре вербовых 
веточек.

• При головной боли веточку вербы 
прикладывали к макушке или носили под 
головным убором. При суставных болях и 
ревматизме ветви приматывали к больным 
местам. Сережкам вербы также приписы-
валась целебная сила.

• Для славян верба олицетворяла здо-
ровье, жизненную силу, плодородие и пло-
доношение. Поэтому в некоторых селениях 
Руси в Вербное воскресенье пекли мучные 
шарики и печенье с почками освященной 
вербы внутри. Этими изделиями угощали 
друг друга, считалось, что такое угощение 
принесёт здоровье, а женщинам поможет 
зачать ребенка. Также булочки с вербой 
скармливали домашним животным, чтобы 
они были плодовиты и сильны.

• Издавна на Руси существовало пове-
рье, что воткнутая в землю освященная 
ветка вербы оберегает урожай, брошенная 
в огонь - укрощает пламя, брошенная про-
тив ветра - прогоняет бурю. В случае града 
ветви свяченой вербы выбрасывали на 
улицу. Верили, что таким образом можно 
утихомирить стихию.

• Ветви вербы, как правило, хранили 
за образами. Прикрепляли вербу также к 
разным местам дома в полной уверенно-
сти, что ее ветки могут оберегать жилище, 

хозяйственные постройки и подворье от 
весенних гроз, грома и молнии, а также от 
злых духов и нечистой силы.

• Если человек хочет стать более реши-
тельным и смелым, то он должен в воскрес-
ное праздничное утро вбить в стену дома 
колышек из вербы. Средство это если и не 
превратит в отважного храбреца, то, во 
всяком случае, избавит от робости.

• По примете, в Вербное воскресенье на 
улицу не выпускают домашнюю птицу, так 
как боятся, что ведьмы и другая нечисть 
могут ее испортить.

• Когда же начинался посевной сезон, 
то на поле обязательно втыкали в землю 
ветки вербы. В старину верили, что это 
способствует богатому урожаю и спасает 
его от напастей.

• Если именно в этот день собственно-
ручно посадить любое комнатное растение, 
то оно поспособствует привлечению удачи 
и богатства в вашу жизнь. Решите свои 
финансовые проблемы и начнете жить 
гораздо свободнее.

• Девушки, которые хотели выйти за-
муж за конкретного парня, весь день, с 
утра и до самого вечера думали о нем. Ее 
мысли каким-то образом передавались 
этому парню и вечером он приходил к ней, 
чтобы позвать погулять.

• Если на Вербное воскресенье идет 
дождь — ждите хорошего урожая. Если же, 
наоборот, стоит сухая погода, то и уро-
жая можно не ждать. А если на небе тучи, 
пасмурно, но дождя нет, то урожай будет 
достаточно хороший, но не такой, как хо-
телось бы.

У православных христиан существует 
множество примет на Вербное воскресенье. 
Конечно, стоит отметить, что большинство 
примет на Вербное воскресенье имеют от-
ношение к погоде и будущему урожаю, что 
было очень важно для крестьян. Некоторые 
из примет выглядят так:

• Ветер, который дует в такой день, 
будет сопровождать всё лето.

• Если погода ясная и теплая - урожай 
фруктов будет хорошим.

• На Вербной мороз - яровые хлеба хо-
роши будут.


