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Уважаемые подписчики!
Продолжается подписная кампания на второе полугодие 2020 года 

на газету «Моё село край Черемховский».
Если вы хотите оставаться в курсе главных новостей Черемховского района и получать 
значимую информацию с доставкой на дом, поспешите обратиться в свои учреждения 
и администрации поселений. Альтернативная подписка – это удобный способ доставки 

свежей прессы быстро и гарантированно!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА – 

280 РУБЛЕЙ.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК – 8(39546)5-52-50.

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Примите искренние поздравления 
с Днём России!

Этот праздник ознаменовал начало отсчёта 
новейшей отечественной истории, стал сим-
волом становления и укрепления российской 
государственности, гордости за нашу Родину и 
ответственности за настоящее и будущее стра-
ны! Для настоящего патриота этот праздник 
– один из самых важных и значимых.

Мы все заинтересованы в сильной и неза-
висимой России, благополучной стране, где 
каждый человек может полностью реализовать 
свой потенциал и возможности.

Уверен, нашими совместными усилиями мы 
добьёмся развития национальной экономики и 
социальной сферы, сделаем нашу родину самой 
могущественной, великой и процветающей 
страной.

Желаю всем жителям Иркутской области 
доброго здоровья, благополучия и успехов во 
всех делах и начинаниях во благо России!

Игорь КОБЗЕВ, 
врио губернатора Иркутской области

Уважаемые жители 
Черемховского района! 

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с Днём России – 

важным праздником 
для нашей страны!

День России – это главный праздник на-
шей Родины, - самой большой страны в мире, 
с богатейшей историей, великим культур-
ным и духовным наследием. Этот праздник 
– символ национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины.

Нам с вами есть чем гордиться и есть за что 
любить Россию. Своим ежедневным трудом, по-
ступками, благими делами мы строим будущее 
не только своё, но и последующих поколений. 
В этот день хочется каждому жителю нашего 
района пожелать беспрепятственного осущест-
вления всех намеченных планов, неиссякаемой 
любви к своей Родине, успехов, благополучия, 
мира и согласия. 

Спасибо вам, дорогие земляки, что вы душой 
болеете за процветание своих сёл, деревень, 
сохраняете традиции и самобытность нашего 
народа, за ваш патриотизм, уважение к прошло-
му, вклад в наше общее будущее!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Проголосовать 
можно будет по месту 
нахождения
Если 1 июля 2020 года в день общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации избирате-
ли не смогут прибыть на свой избирательный 
участок, то есть возможность проголосовать 
по месту нахождения.

Подать заявление о включении в список избира-
телей по месту нахождения можно уже сейчас. Для 
этого нужно обратиться в любую территориальную 
избирательную комиссию.  Также подача заявле-
ния возможна через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг или в электронном виде через федеральную 
государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Заявления перечисленными способами можно 
подать с 5 июня по 21 июня 2020 года ежедневно с 
10 до 20 часов в будние дни, с 10 до 18 часов в вы-
ходные дни.

Включить в список избирателей могут и в любой 
участковой избирательной комиссии с 16 июня по 21 
июня 2020 года ежедневно с 14 до 20 часов в будние 
дни, с 10 до 18 часов в выходные дни.
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Восьмого июня в администрации Черемховского 
района состоялось заседание комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения. 
Были приглашены представители дорожной 
дирекции Иркутской области, сотрудники МО 
МВД РФ «Черемховский». Возглавлял совещание 
Сергей Марач, мэр Черемховского района. На 
повестке стояло четыре вопроса. 

Первым докладчиком выступила Светлана Попик, ин-
спектор по пропаганде БДД МО «Черемховский». Светлана 
Викторовна доложила присутствующим о состоянии авто-
бусных маршрутов в Черемховском районе, предоставила 
анализ ДТП с тяжкими последствиями за пять месяцев 
текущего года. 

- За отчетный период на территории Черемховского 
района зарегистрировано семь дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых два человека погибли и 
восемь получили ранения различной степени тяжести. За 
аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 
шесть ДТП, в результате которых один человек погиб и семь 
получили ранения различной степени тяжести. Таким обра-
зом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
отмечается рост количества ДТП на 16,6%, по количеству 
погибших рост на 100%, по числу раненых граждан рост на 
14,2%, - подытожила Светлана Попик. 

Анализируя доклад Светланы Викторовны, мэр района 
Сергей Марач указал на некоторые недоработки отдела 
ГИБДД. В частности, Сергей Владимирович отметил, что 
экипажи ДПС не полностью отрабатывают территорию 
участка дороги «Черемхово-Голуметь-Онот». Проблемная 
артерия района и так практически ежедневно подвергается 
всевозможной критике со стороны местного населения, 
и слаженная работа ГИБДД – один из вариантов решения 
проблемы.

- Есть соответствующее постановление областного 
правительства. Оно гласит о том, что дорога «Черемхово-Го-

луметь-Онот» закрыта для передвижения большегрузного 
автотранспорта. Но, как показывает практика, без участия 
сотрудников полиции соблюдение областного постановления 
невозможно. Уверен, что мы найдем взаимопонимание с ГИБДД 
и работа будет проводиться как положено. В этом заинтере-
сованы многие, - прокомментировал Сергей Марач. 

В свою очередь представители ГИБДД пообещали обра-
тить более пристальное внимание на упомянутую дорогу. 
«Даже несмотря на нехватку экипажей, мы постараемся как 
можно чаще их там выставлять. Причем будем задейство-
вать сотрудников на разных участках дороги», - отметила 
Светлана Попик.

Завершилось совещание докладом о содержании авто-
мобильных дорог в Черемховском районе. Виктор Кретов, 
начальник Заларинского отдела инспектирования дорог 
ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации авто-
мобильных дорог Иркутской области», подробно рассказал 
о сложившейся ситуации на данный момент. 

- Денег нет – но мы держимся. Таковы реалии. Сколько фи-
нансирования на начало года заложено – столько мы и можем 
потратить. Конечно, стараемся лавировать, перекидываем 
все дорожные силы на самые проблемные участки. Хоте-
лось бы отметить, что, бросая усилия и финансы на дорогу 
«Черемхово-Голуметь-Онот», мы «оголяем» другие участки. 
Единственный вариант в нашем случае – отдельная статья 
финансирования этой дороги.  В идеале необходимо строить 
технологическую дорогу, но это уже решение на более высоком 
уровне, здесь мы бессильны, - сказал Виктор Кретов. 

Мэр района призвал присутствующих не расписы-
ваться в бессилии, а делать всё возможное для решения 
обозначенной проблемы. «Необходимо обращаться в про-
куратуру, губернатору. Вода камень точит. Уверен, что мы 
добьемся положительного решения по дороге «Черемхово-Го-
луметь-Онот». Надо только консолидировать наши действия. 
Давайте работать! - подчеркнул Сергей Марач. 

Пресс-служба АЧРМО 

О ВАЖНОМ
ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Виктор КРЕТОВ: Денег нет – но мы держимся…

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

С открытым сердцем 
к людям 
Современный мир развивается стремительно, наша 
жизнь становится комфортнее, на помощь в повсед-
невных делах приходят всевозможные новации. Но 
даже последние достижения технического прогресса и 
научной мысли не заменят того, в чём каждый из нас, 
маленький и взрослый, нуждается постоянно, потому 
что так устроена душевная организация человека. А 
необходимо — доброе общение, чуткое понимание, за-
ботливое участие.

Мэр района Сергей Марач поздравил соцработников 
с их профессиональным праздником в торжественной 
обстановке в актовом зале районной администрации. 
Вручая грамоты и цветы, он обратился к присутствующим 
с теплыми словами. Сергей Владимирович обратил вни-
мание на нелегкий, но столь необходимый всему обществу 
труд соцработников.  

- Особенно остро эту необходимость ощущают предста-
вители старшего поколения. Поэтому профессия социального 
работника остается одной из самых нужных, востребованных. 
Здесь не может быть безразличия — в сфере социального об-
служивания нужно работать с открытым сердцем к людям, 
нуждающимся в посторонней помощи и уходе. Поздравляю вас с 
вашим профессиональным праздником! - сказал Сергей Марач.

После торжественной части пришедших с праздником 
поздравил и врио губернатора Иркутской области Игорь 
Кобзев. Игорь Иванович при помощи современных тех-
нологий по видеосвязи обратился к присутствующим. 
«Социальный работник – профессия, которая требует немало 
физических и эмоциональных затрат за скромную зарплату. 
Работать в этой сфере непросто, ведь далеко не каждый 
человек способен разделить чужую боль, сопереживать, поддер-
жать, предоставляя при этом полный набор социальных услуг. 
Поэтому большинство из социальных работников выбрали 
профессию по зову души и сердца. От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!» - завершил выступление 
Игорь Кобзев. 

Пресс-служба АЧРМО

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Взаимодействие всех 
служб – залог успеха 
Заседание антинаркотической комиссии прошло де-
сятого июня. Присутствовали начальники отделов 
администрации Черемховского района, представители 
федеральных силовых структур. Возглавлял комиссию 
заместитель мэра по социальным вопросам Евгений 
Манзула. В ходе заседания были рассмотрены вопросы об 
антинаркотической деятельности и профилактике нар-
комании среди молодёжи и взрослого населения района.

Об организации работы во профилактике терроризма 
и экстремизма в молодежной среде на территории Черем-
ховского района доложила Светлана Супрун, начальник 
отделения ПДН. По словам Светланы Геннадьевны, в тече-
ние пяти месяцев текущего года инспекторами отделения 
в целях выявления подростков, состоящих в молодежных 
группировках экстремистского толка, лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в деятельность экстремистских 
структур было проведено 47 рейдовых мероприятий. Все 
они были осуществлены на территории района.     

- С несовершеннолетними, находившимися в данных 
местах, проведена профилактическая работа. Также ин-
спекторами ПДН было организовано 39 выступлений по 
правовому информированию. Все слушатели – ученики 
старших классов. Актуальная информация особо важна для 
выпускников.  С руководителями образовательных учреж-
дений и педагогическим составом также была проделана 
работа. До них доведены все необходимые инструктажи, 
- пояснила Светлана Супрун. 

Далее члены комиссии и присутствующие заслу-
шали доклад заместителя начальника полиции МО 
МВД РФ «Черемховский» Сергея Красноярова. Сергей 
Анатольевич представил информацию об итогах рабо-
ты и принятых мерах, направленных на недопущение 
совершения террористических актов при проведе-
нии праздничных массовых мероприятий. «Майские 
праздники, День защиты детей – все эти мероприятия 
в связи со сложной эпидемиологической обстановкой не 
проводились. Поэтому серьезных угроз не предвиделось. 
Готовимся к празднованию 12 июня – в этот день также 
не планируется массовых мероприятий. Но полиция всегда 
на страже порядка и охраны граждан», - отметил Сергей 
Краснояров. 

Подводя итоги заседания, секретарь антинарко-

тической комиссии Александр Колесников призвал к 
совершенствованию форм взаимодействия всех служб 
и ведомств, деятельность которых направлена на 
борьбу с распространением террористической угрозы. 

Пресс-служба АЧРМО

Во время заседания 

Момент награждения

Участники заседания АНК
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Именно это небезызвестное высказы-
вание Сергея Королёва, по мнению де-
путата районной Думы, должно стать 
основой деятельности любого человека, 
взявшего на себя обязательства откры-
то говорить о проблемах своих земляков 
и решать их в органах представитель-
ной власти всех уровней. 

- Критиковать власть и её решения может каждый, 
однако при этом практически никто не пытается пред-
метно ознакомиться с сутью существующих проблем 
и вопросов, озвучить своё видение путей их решения, - 
отметил Юрий Чирков.  

Напомним, знакомство Юрия Владимировича с Че-
ремховским районом состоялось в 1984 году сразу после 
окончания пединститута. По распределению его направи-
ли в Онот. Но до таёжной глубинки он не добрался из-за 
паводка. Тогда ему предложили альтернативу – зернов-
скую школу, в которой он работает и сегодня.

Тридцать с лишним лет работы в сфере образования 
района дали ему не только четкое понимание проблем 
жителей населенных пунктов, но и сформулировать пред-
ложения для их разрешения.  

Первоочерёдной задачей в депутатской деятельности 
Юрий Чирков называет представление и отстаивание 
своих идей, принятие на их основе нормативно-правовых 
актов, их анализ, изучение, внесение поправок. Ведь фи-
нальный эффект от принятия этих документов - улучшение 
и повышение комфорта проживания в районе, решение 
социальных проблем, правильное распределение бюджета 
и другие немаловажные вопросы. 

- Всё, что связано с функционированием муниципали-
тета, проходит через Думу, - подчеркнул Юрий Чирков.

Депутат также отметил, что работа народных предста-
вителей по разработке тех или иных нормативно-право-
вых актов идет в тесном взаимодействии с исполнитель-
ной властью всех уровней.

- Принятие взвешенных консолидированных решений 
возможно только в конструктивном диалоге с участием 
исполнительной и представительной властей, а также 
жителей Черемховского района. Только сообща можно в 
положительном ключе решать все возникающие вопросы. 
Ещё раз скажу: критикуешь – предлагай, - подчеркнул 
Юрий Владимирович.    

Так, благодаря объединению усилий весной на тер-
ритории округа удалось провести грейдирование дорож-
ного полотна в направлении Поздеева и Чемодарихи. 
Сегодня прорабатывается вопрос с ремонтом полов в 
поздеевской школе. Юрий Владимирович отметил, что 
малокомплектным школам района необходимо уделять 
более пристальное внимание. 

По словам народного избранника, большинство об-
ращений жителей касаются сфер ЖКХ и благоустройства 
– это ремонт дорог, обеспечение населенных пунктов 

водой и электроэнергией, ремонт и снабжение необхо-
димым оборудованием учреждений социальной сферы, 
облагораживание общественных территорий.

Отметим, что деятельность депутата - это не только 
работа в комитете и на заседаниях Думы, но и непосред-
ственное взаимодействие с жителями. Именно оно, по 
мнению Юрия Чиркова, позволяет входить в жизнь округа, 
понимать ситуацию в населённых пунктах, входящих в его 
состав, выстраивать доверительные взаимоотношения с 
людьми, совместно определять первоочередные проблемы 
и находить пути их решения.

Сегодня, по словам Юрия Владимировича, данное на-
правление деятельности страдает из-за ограничительных 
мероприятий, связанных с распространением COVID-19. 
Однако депутат отметил, что как только меры изоляции 
в регионе будут сняты, встречи с жителями начнут про-
ходить в обычном режиме. 

- Необходимо всегда быть в курсе ситуации в населен-
ных пунктах округа, чтобы иметь четкий план действий 
на перспективу, - пояснил Юрий Чирков.

На данный момент задать интересующий вопрос депу-
тату можно во время личного приема, который проходит 
в третий четверг месяца в администрации села Зерновое. 

- Хочется, чтобы жители проявляли активность, 
были более инициативными, давали повод для депу-
татской работы. Проблем на территории много, но я 
всё знать не могу, ввиду того, что населенные пункты, 
входящие в состав округа, относятся к разным посе-
лениям района, а также значительно удалены друг от 
друга и не всегда есть возможность побывать везде и 
сразу, - пояснил Юрий Чирков.  

Александр ГРОММ

ДЕЛА И ЛЮДИ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Юрий ЧИРКОВ: 
Критикуешь – предлагай. 
Предлагаешь – делай

Юрий Чирков во время одного из заседаний Думы

СОЦПОДДЕРЖКА

О главных ошибках 
в заявлениях 
на детские выплаты
Обращаясь за выплатой на детей, 
родители массово указывают не-
верные банковские реквизиты. Об 
этом рассказали в управлении 
ПФ РФ.

С 1 июня по Указу Президента РФ в 
России начались единовременные выпла-
ты на детей от 3 до 16 лет. По состоянию 
на 3 июня Отделение ПФР по Иркутской 
области семьям региона уже перечислило 
более 3 миллиардов рублей на 304 245 
детей.

Более трех тысяч родителей региона 
допустили ошибки в указании банков-
ских реквизитов. Чаще всего это рекви-
зиты закрытых счетов. Десятки людей 
неправильно переписали номер своего 
счета. Самой массовой ошибкой стало 
несоответствие ФИО получателя. Иными 

словами ФИО заявителя не соответствует 
владельцу банковского счета. Зачастую 
такое происходит, когда банковский счет 
был открыт до замужества (под девичьей 
фамилией), а заявление заполняется под 
изменившейся фамилией. 

В Пенсионном фонде рекомендуют не 
указывать реквизиты счетов других лиц 
(родителей, соседей, бабушек и дедушек, 
детей и т. д.). В этом случае заявители 
выплаты не получат.

Ещё одна самая распространенная 
ошибка при заполнении заявления – ро-
дители вместо номера актовой записи о 
рождении ребенка указывают серию и 
номер самого документа. В заявлении 
необходимо указывать именно номер 
актовой записи

Родителям, неверно указавшим свои 
данные, в кратчайшие сроки необходи-
мо уточнить информацию и обратиться 
в Пенсионный фонд. Сведения можно 
передать через  онлайн-приемную на 
сайте www. pfrf.ru либо  по телефону 
контакт-центра 47-00-00. 

Наш корр.

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Примите искренние поздравления 
с Днем России!

Это один из главных праздников для 
нашей страны, символизирующий  её ве-
личие и независимость. Многие поколе-
ния россиян самоотверженно трудились 
на благо Отчизны, защищали её свободу, 
строили для своих потомков сильное 
государство. Мы с благодарностью будем 
вспоминать этот неоценимый вклад в  
историческое, духовное и культурное 
наследие России. 

Сегодня от каждого из нас зависит 
будущее нашего государства. Мы должны 
верить в свои силы и делать всё возмож-
ное для того, чтобы Россия и Иркутская 
область процветали. 

От имени депутатов регионального 
парламента  и от себя лично желаю вам, 
дорогие земляки, крепкого здоровья, 
семейного благополучия  и успехов во 
всех добрых начинаниях!

А. ВЕДЕРНИКОВ, председатель 
Законодательного собрания                                                    

Иркутской области 
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На прошлой неделе состоялась вторая большая 
пресс-конференция врио губернатора Игоря Кобзева. 
Напомним, участниками первой стали журналисты 
районных газет. Теперь пришел черед областных и фе-
деральных СМИ. Глава региона в режиме конференцсвязи 
ответил на самые актуальные вопросы.

О работе вахтовиков
В условиях роста заболеваемости коронавирусной 

инфекцией среди рабочих, привлекаемых на вахты, тема 
безопасности интересовала сразу несколько изданий. От-
вечая на вопрос представителя «Комсомольской правды», 
Игорь Кобзев сообщил:

«Вахтовые поселки в основном сосредоточены в 7 терри-
ториях Иркутской области. Это Усть-Кутский, Катангский, 
Бодайбинский, Жигаловский, Братский, Казаачинско-Ленский, 
Шелеховский районы. По данным на 31 мая общая численность 
работающих на вахте составляет 17 097 человек, из них 50 
процентов – жители Иркутской области. В июне планирует-
ся провести перевахтовку более 5 тысяч человек. На 31 мая 
прибыли в Иркутскую область 2254 человека, в том числе 
1321 – из иных субъектов Российской Федерации».

Вахтовики находятся на карантине в обсерваторах в 
Иркутске, Усть-Куте, Бодайбо, Усть-Илимске.

В соответствии с решениями оперативного штаба по 
предотвращению завоза и распространения коронавирус-
ной инфекции, работодателям предписано привлекать на 
вахты граждан, проживающих на территории Иркутской 
области. В настоящее время 34 компании из 151, работаю-
щей вахтовым методом, заявили потребность в замещении 
персонала жителями нашего региона – в количестве 983 
человека. Требуются специальности: водитель, охранник, 
электромонтер, повар, оператор котельной, машинист 
бульдозера. 

В настоящее время на учете в органах занятости со-
стоит 1 559 безработных граждан, соответствующих по 
уровню квалификации заявленным требованиям и гото-
вых работать вахтовым методом. С ними отрабатывается 
возможность направления в организации, заявившие о 
потребности в работниках.

О пике заболеваемости 
Журналистов интересовало также, пройден ли пик 

заболевания COVID-19 в Иркутской области и готова ли 
система здравоохранения к приему большого числа за-
болевших в случае неблагоприятного развития событий 
при ослаблении карантинного режима.

«Пик заболеваемости в регионе не пройден, прогнозы 
давать крайне сложно. Например, мы получили значительный 
прирост заболеваемости за счет вахтовых рабочих. При прод-
лении режима самоизоляции можно прогнозировать снижение», 
– сообщил врио губернатора. 

При этом Игорь Кобзев заверил представителей СМИ, 
что готовность к любому развитию событий стопроцент-

ная. На первом этапе для лечения больных с коронавирус-
ной инфекцией любой степени тяжести было подготовлено 
1195 коек в 7 медицинских организациях. На втором этапе 
предусмотрели еще 1250 коек для пациентов средней 
степени тяжести в 18 лечебных учреждениях.

«С приростом случаев заболевания коронавирусом наши 
медики справляются достойно. На конец мая было задейство-
вано 45 процентов коек от запланированных. Также созданы 
необходимые условия для работы и отдыха медперсонала, 
контактирующего с больными COVID-19.  Для отдыха медиков 
после смен оборудованы специальные отделения, их обеспечи-
вают бесплатным питанием», – рассказал глава региона.

О мерах социальной поддержки
Много времени на пресс-конференции было отведено 

теме роста безработицы и, соответственно, принимаемым 
мерам по стабилизации рынка труда и поддержке жителей.

Численность зарегистрированных безработных в реги-
оне превысила 32 тысячи человек. Это в 2,5 раза больше, 
чем на момент введения на территории Иркутской области 
режима повышенной готовности. Пособие по безработице 
получает 28,5 тысяч граждан, из них более 9 тысяч человек 
– в максимальном размере. В связи с введением карантина 
более 2 тысяч предприятий перевели на режим неполной 
занятости и удаленную работу чуть более 70 тысяч человек.

Игорь Кобзев подробно рассказал, что делается для 
людей, лишившихся постоянного дохода. Упрощена по-
становка на учет в электронном виде и назначение по-
собия по безработице – это можно сделать через портал 
«Работа в России». Гражданам, уволенным после 1 марта, 
выплачивается пособие по безработице в максимальном 
размере, независимо от стажа работы и заработной платы. 
Те, у кого есть дети до 18 лет, получают 3 тысячи рублей 
ежемесячно на каждого ребенка. Ежемесячная доплата 
производится 3 тысячам безработных на 4,5 тысячи детей.

«Всего на выплату пособия по безработице израсходован 
481 миллион рублей, на детей выплачено более 12 миллионов 
рублей», – сообщил врио губернатора.

Предпринимателям, которые сохранили занятость 
своих сотрудников и организовали временные рабочие 
места, предоставлены субсидии на компенсацию рас-
ходов на зарплату, налогов и взносов во внебюджетные 
фонды – в среднем 26,7 тысячи рублей в месяц на одного 
работника.  Данная мера коснется более 1000 человек в 
течение ближайших трех месяцев.

Для жителей региона, потерявших работу и получаю-
щих минимальное пособие, организованы оплачиваемые 
общественные работы по благоустройству и озеленению, 
дезинфекции помещений с выплатой повышенной мате-
риальной поддержки. 

НАШ РЕГИОН

Игорь Кобзев: «Готовность к любому 
развитию событий стопроцентная»

Тушить лесные 
пожары будут с помощью 
новой техники
Филиалы регионального лесхоза и иркутская база ави-
алесоохраны получила девять новых спецавтомобилей: 
четыре седельных тягача КАМАЗ-53504-50, два полно-
приводных грузовика ГАЗ-33088 «Садко» с дополнитель-
ным оборудованием, автоцистерну ГАЗ, два вахтовых 
автобуса НЕФАЗ-42111-24. 

Технику приобрели в рамках реализации федерального 
проекта «Сохранение лесов».

– Мы кардинально меняем подходы к тушению лесных по-
жаров: 90% из них ликвидируются в первые сутки с момента 
обнаружения. Работники лесной охраны полностью мобили-
зованы на защиту наших лесов. Оснащению ее подразделений, 
мы уделяем особое внимание, – сказал глава региона Игорь 
Кобзев на церемонии передачи спецтехники.

Автомобили поступают в Братский, Черемховский, 
Северный и Казачинско-Ленский филиалы областного 
лесхоза, а также в региональный лесопожарный центр и 
парашютно-десантную пожарную службу.

По проекту «Сохранение лесов» планируется закупить 
40 единиц техники (из ни 21 уже несет боевое дежурство). 
На эти цели Приангарье получило 139,4 млн рублей из 
федерального бюджета.

Открыта «горячая линия» по 
выплатам на детей от 3 до 7 лет
Она работает в минсоцразвития области. Вопросы по 
поводу назначения и выплаты «президентского» пособия 
можно задать по телефону 8 (914) 871-23-11. Звонки 
принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Размер пособия – 5979 рублей на одного ребенка 
ежемесячно. Выплаты начались с 1 июня. Такое пособие 
в 2020 году в регионе выделено на 70 тысяч детей. Чтобы 
получить выплату, необходимо подать заявление через 
портал госуслуг, МФЦ или напрямую в управление соци-
альной защиты по электронной почте.

Электронные пропуска отменены
Глава Приангарья Игорь Кобзев внес изменения в указ о 
режиме повышенной готовности. Теперь цифровые про-
пуска для въезда в нашу область и выезда из нее оформ-
лять не надо. Сняты и специальные посты, которые 
были установлены на границах с соседними регионами.

Все, кто прибывает в Иркутск и Братск из Москвы, Яку-
тии и зарубежных стран, обязаны уйти на двухнедельную 
самоизоляцию. Жители области и те, кто приехал в регион 
для нахождения на его территории, могут провести эти 14 
дней в домашних условиях. При этом человек должен жить 
в отдельном помещении. Контакты со всеми, кто не был 
направлен на самоизоляцию, исключены. Если условий 
для этого нет, изолироваться можно в обсерваторе.
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Ничто не длится вечно, вот и девять лет школьной 
жизни дружного, веселого класса парфёновской школы 
подошли к концу. Они пролетели незаметно и для ребят 
и для их учителей. 

Совсем недавно в моей жизни появились 14 озорных 
пятиклашек. Сегодня они уже совсем взрослые, готовые 
к выбору дальнейшего жизненного пути.  На протяжении 
последних пяти лет мы с ребятами многое пережили, мно-
гому научились друг у друга. Было много ярких моментов, 
успехов  и побед. Случались и минуты разочарования. Но 
мы всегда оставались одним из лучших классов нашей 
школы по итогам школьного рейтинга. Трое из наших 
ребят побывали в ВДЦ «Артек» и «Океан». 

Владимир Бедушвиль
Это наш «младший научный сотрудник». Любит зани-

маться исследовательской и проектной деятельностью. 
Неоднократно становился призером и победителем ре-
гиональных НПК.

Диана Буценко
Девочка с тонкой душевной организацией. Всегда спо-

койная и невозмутимая. Большую часть своего свободного 
времени посвящает лошадям. Хорошо держится в седле. 

Валерия Берденникова
Появилась в нашей «команде» чуть позже, но сразу вли-

лась в коллектив благодаря своей открытости и доброте. 
Отзывчивая, спортивная, артистичная. 

Валентина Гладких
Всегда скромная и тихая в классе. Обычно держится 

в стороне, но если нужно, всегда поддержит коллектив. 
Мечтает стать парикмахером.

Олеся Гузева
Творческая натура. Пишет стихи, имеет неплохие 

вокальные данные. Любит читать и заниматься творче-
ством,  когда есть вдохновение. В дальнейшем видит себя 
дизайнером. 

Маргарита Жернакова
Всегда улыбчивая, добрая, но в любой момент может 

постоять за себя. Любит детей. В будущем видит себя 
воспитателем детского сада.

Ульяна Жернакова
Тихая, скромная, не всегда уверенная в себе и своих 

силах. Но очень добрая и отзывчивая.

Елизавета Мухаметова
Девочка – улыбка. Увлекается фотографией. Пробует 

себя в операторском деле. Активно участвует в волон-
терском движении и всегда с радостью помогает людям.

Александр Осипов
Очень ответственный и исполнительный. Спортсмен, 

не раз защищал честь школы в составе нашей сборной. 
Сдал нормативы на «золотой» значок ГТО. Прекрасно 
читает стихи. Мечтает связать свою жизнь с МЧС или 
железной дорогой.

Дарья Подскребышева
Наша умница и скромница. Целеустремленная. Желает 

связать свою дальнейшую жизнь с медициной.

Полина Позолотина
Активная и независимая. Участница волонтерского 

движения. Всегда имеет свое собственное мнение. Твор-

ческая личность. Хорошо умеет  читать стихи. Увлекается 
фотографией. Подбор сценариев и организация праздни-
ка – это её! Имеет хорошие лидерские качества. Входит в 
состав школьного самоуправления.

Владимир Токаревский
Старательный и умный. Окончил девять классов с 

одной «четвёркой» в аттестате. Надеемся увидеть его в 
11 классе в числе медалистов. Имеет немало спортив-
ных побед. Сдал нормативы на «золотой» значок ГТО. 
Настоящий трудяга!

Никита Чухчин
Самый веселый в нашем классе. Юморист и балагур. 

Кроме этого занимается исследовательской деятельно-
стью. Неоднократно становился победителем районных и 
областных конференций. В прошлом году отмечен благо-
дарственным письмом правительства Иркутской области 
за свою исследовательскую деятельность.

Валерия Шарыпова
Бессменный лидер класса. Обладает хорошими органи-

заторскими способностями. Первая помощница классного 
руководителя. Спортсменка. Ни одна победа школьной 
спортивной сборной не обходилась без неё на протяжении 
последних пяти лет. Мечтает стать учителем физкультуры.

Такой он, наш «Коронавыпуск–2020»!
 Совсем не так мы с вами представляли наше расста-

вание. Нам  хотелось, чтобы оно было ярким и незабывае-
мым, но жизнь внесла свои коррективы. Вам не пришлось 
сдавать экзамены, но главный экзамен у вас впереди - это 
экзамен на прочность! Я уверена, что вы его выдержите и 
не подведете своих педагогов и родителей! Пусть рядом с 
каждым из вас будет надежное плечо, способное помочь 
вам в трудную минуту.

Берегите друзей и не забывайте своих близких и своих 
учителей, тогда в жизни вам обязательно улыбнется удача!

Татьяна БОГДАНОВА, 
классный руководитель

ВЫПУСКНИК-2020

«КОРОНАВЫПУСК» 
парфёновских девятиклассников
Так стали себя называть ребята, прощающиеся в этом году с привычной школьной жизнью, из-
за вмешавшихся вселенских обстоятельств. Пандемия коронавируса запомнится им в первую 
очередь тем, что нарушила их планы и не позволила насладиться последними месяцами тесной, 
веселой, дорогой сердцу атмосферой. Но прощаются со школой нынешние выпускники достойно, 
вспоминая только лучшее, что происходило и благодаря за это учителей и друг друга!
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С заботой 
о «детях войны»
В рамках  областного гранта благотвори-
тельного фонда ветеранов в связи с 75-летием 
Победы районный совет ветеранов передал 
пожилым людям, относящимся к категории 
«дети войны» на нашей территории пять 
тысяч рублей.

Совет ветеранов Зерновского поселения вместе с гла-
вой Оксаной Кривой обсудили, кому из 25 граждан данной 
категории сейчас больше всего необходима материальная 
помощь. Определили пятерых пожилых людей, которые 
недавно перенесли операции или восстанавливаются 
после болезней. Каждому из них совет ветеранов закупил 
продуктовые наборы на выделенные средства. Еще один 
продуктовый набор для А. Богданова мы собрали из ре-
зерва помощи Красного креста. 

Каждому пожилому человеку, кому было решено ока-
зать поддержку, продукты вручили лично. У всех у них 
узнали о проблемах и нуждах, выслушали, поговорили. 
Доброта и внимание на этот раз оказались самым подхо-

дящим лекарством от одиночества и всех недугов.

Совет ветеранов Зерновского поселения выражает сло-
ва признательности за оказанную помощь председателю 
Иркутского областного отделения Российского благотво-
рительного фонда ветеранов А. Турусину и Черемховскому 
районному совету ветеранов.

Т. ЧЕРНЫШЁВА, 
с. Зерновое

ВЕТЕРАНЫ

ДАТА В ИСТОРИИ

Даманскому конфликту 
полвека
Вооруженное столкновение на острове Даманский в марте 1969 года стало самым крупным 
конфликтом между двумя государствами в мировой истории того периода. Для историков и 
политиков это событие расценивается именно как конфликт между советской и китайской 
сторонами, однако, для его участников это была война, когда ценою собственных жизней при-
шлось отдавать долг Родине…

Глава Тальниковского МО поздравляет Валентина Фомина

Валентин Михайлович Фомин родился в селе Тальники 
Черемховского района в 1949 году. В девятнадцатилетнем 
возрасте он отправился на службу в армию, поставив себе 
цель не уронить честь, с которой через всю Великую Оте-
чественную войну прошёл его отец. Попал в пограничные 
войска на Дальнем Востоке.

В начале марта 1969-го маневренную группу, в составе 
которой проходил службу сержант Валентин Фомин, пе-
рекинули на охрану погранзаставы на Даманский. Оттуда 
пришло сообщение о нарушении китайцами государ-
ственных границ и вторжении на советскую территорию.

Границы между Китаем и Россией были определены 
еще в 1860 году. Тогда рубеж между двумя странами был 
обозначен по китайскому берегу Амура. И до середины 
прошлого века никаких споров по вопросам принадлеж-
ности острова между двумя государствами не возникало 
– китайские рыбаки спокойно осуществляли промысел 
вблизи острова, скотоводы на нём самом пасли животных. 

На то, что стало причиной конфликта, сегодня суще-
ствует много версий. Но устранять этот конфликт и не 
допустить его распространения на более масштабные 
территории предстояло военным, среди которых боль-
шинство были простыми солдатами.

«Нам с самого начала пришлось нелегко: пограничники 
по 10-12 часов без отдыха и сна несли службу, охраняя 
границу. Китайские солдаты были в непосредственной 
близости от нас и пытались спровоцировать, выкрикивая 
нашим всякие пошлости. Они ждали, что нападём первы-
ми, но наше командование запрещало нам реагировать 

на провокации и применять оружие. 15 марта «тревога» 
подняла нас всех. Мы быстро расположились в цепь. Из 
мощного громкоговорителя женский голос на искаженном 
русском языке вёл свою антисоветскую пропаганду: «…
Советские солдаты, убирайтесь с нашего острова, иначе 
начнём стрелять в вас. Вы завладели островом Даман-
ский незаконно». Наши командиры дали установку не 
оставаться на месте и не дать китайским провокаторам 
возможности захватить остров. Видимо, была еще надежда 
урегулировать вопрос мирным путём», - такие воспомина-
ния Валентина Фомина о том событии записаны в книге 
«Даманский. Незабываемый остров».

Китайцы пошли в нападение первыми, открыв огонь 
по нашим пограничникам. Расстреляв все патроны, ми-
номётная группа, в состав которой был включен Валентин 
Фомин, покинула остров. Решено было начать подготовку 
к контратаке. Её начали уже вскоре и двинулись навстречу 
китайским агрессорам. В первые же часы встречным огнём 
ранило лейтенанта, и Фомин решил взять свой взвод на 
себя и вести его в наступление. 

Фомин бежал вперёд, закидывая в сторону вражеской 
огневой точки одну за другой гранаты. Автоматом он па-
лил по всему, что имело отличительные знаки вражеской 
стороны и подавало признаки жизни. Это уже потом, по-
сле боя, в его бушлате обнаружились несколько пулевых 
пробоин. «Чудом спасся», - думал он тогда. 

Поле боя Фомин покинул одним из последних. После 
Даманского столкновения его служба продолжилась. Затем 
демобилизация и дорога домой. 15 лет работал в милиции, 

дослужившись до звания капитана. На заслуженный отдых 
пришлось уйти по инвалидности – сказались последствия 
контузии, которую он получил в том бою…

Военными действиями конфликт не разрешился. Охра-
на границ и столкновения на острове продолжались вплоть 
до октября 1969 года. А после, по мирному соглашению, 
Даманский остров всё-таки отошёл Китаю. Ценой вопроса 
стали 58 убитых и 94 раненых солдата с нашей стороны и 
более 300 со стороны противника (однако, эти цифры до 
сих пор разнятся в источниках, а до этого времени долго 
считались вовсе засекреченными).

После выхода на пенсию Валентин Михайлович вместе 
с женой и детьми перебрались из Рысево на его малую 
родину в Тальники. Там участник Даманского конфликта 
живёт до сих пор. Увиденное на той войне старается не 
вспоминать. Это сейчас об этом говорится легко. А в пер-
вые годы после кровавой схватки перед глазами возникали 
ужасные картины, а в голове вопрос: «Ради чего?»…

Екатерина БОГДАНОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Помощь 
от фонда ветеранов
Правление Иркутского областного отделе-
ния Российского общественного благотво-
рительного фонда ветеранов в соответ-
ствии с программой благотворительных 
мероприятий на 2020 год перечислил Че-
ремховскому совету ветеранов денежные 
средства в размере сорока тысяч рублей на 
оказание материальной поддержки нужда-
ющимся «детям войны» в связи с 75-летием 
Великой Победы. 

Акция в селе Зерновое

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Выходной в честь 
парада Победы
День парада Победы 24 июня объявлен вы-
ходным с сохранением за работниками за-
работной платы — соответствующий указ 
подписал президент России Владимир Путин. 
В этот день в 10 утра на Красной площади в 
Москве и еще в 28 городах страны пройдут 
военные парады, а в 10 часов вечера над сто-
лицей прогремит артиллерийский салют.

Напомним, что традиционный парад Победы 9 мая 
в этом году не состоялся из-за неблагоприятной эпи-
демиологической ситуации в стране. Сейчас в боль-
шинстве регионов России заболеваемость пошла на 
спад, и Кремль объявил о подготовке к праздничному 
мероприятию в честь 75-летия Победы. Дата 24 июня 
выбрана неслучайно. В этот день в 1945 году в Москве 
на Красной площади состоялись торжественные меро-
приятия в честь победы над Германией.

Соб. инф.

Основным источником наполнения фонда является об-
ластная субсидия, выигранная в конкурсе социально-зна-
чимых проектов.

По решению районного совета ветеранов полученные 
средства были направлены в семь муниципальных обра-
зований: Михайловское, Булайское, Зерновское, Бельское, 
Черемховское, Тальниковское, Новогромовское.  В соответ-
ствии с соглашением материальная помощь должна быть 
направлена на приобретение лекарственных препаратов, 
продуктов и товаров народного потребления. 

«Дети войны», получившие такую помощь, остались 
довольны и благодарны руководителям областного бла-
готворительного фонда ветеранов.  

В Черемховском районе на сегодня 1166 человек имеют 
статус «дети войны», поэтому мы надеемся и будем рады 
получить ещё материальные средства поддержки для этой 
категории старшего поколения.

Районный совет ветеранов
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МИР ДЕТСТВА
ЭХО ПРАЗДНИКА

День защиты детей по-новому

Одной из наиболее популярных досуговых интер-
нет-форм стал челлендж. Инициаторами использования 
данной формы стали специалисты районного Дома куль-
туры поселка Михайловка. Эстафету челленджей принял 
коллектив культурно-спортивного центра Черемховского 
сельского поселения: оформили окна Дома культуры ри-
сунками детей, которые участвовали в дистанционном 
конкурсе «Мир глазами детей». Запустили одновременно 
челлендж «Подари ладошку другу», на который также 
ответили коллективы культурно-досуговых центров сел 
Голумети, Нижней Ирети.

В Доме культуры «Кедр» села Тальники провели он-
лайн-выставку «Я люблю мультфильмы», записали видео-
открытку для юных жителей поселения. Не менее яркими 
стали видеопоздравления от работников культуры деревни 
Ключи и Булайского сельского поселения.  В Узколугском 
поселении состоялся Dancing-онлайн-конкурс «Зажигаем!» 
и фотомарафон «Все мы родом из детства».

В голуметском сельском Доме культуры был объявлен 
челлендж «Здравствуй, лето!». Участники присылали фо-

тографии и видеоролики на тему «Здоровое спортивное 
лето» и «Творческое лето», также состоялись интернет-ак-
ции: «Окно в детство» и «Музыкальная открытка». Работ-
ники культуры Зерновского сельского поселения запустили 
челлендж «Счастливое детство», участники которого были 
награждены грамотами. В Парфеновском сельском посе-
лении состоялся интернет-марафон #Здравствуйлето, под 
которым публиковались творческие видеоролики юных 
жителей поселения в группе Viber «Новости села» и на 
странице в социальной сети Instagram kdcparfenovo. Ра-
ботники культуры Бельского поселения работали в режиме 
реального времени, в группе Viber провели такие игры как 
«Встреча племён», «Нарисованные песни», «Угадай звезду 
по Шаржу».  Заведующая клубом деревни Жмурова в свою 
очередь тоже воспользовалась мессенджером Viber, где 
организовала квест-игру «Ура, каникулы!». 

 В преддверии Дня защиты детей работники культур-
но-досугового центра Каменно-Ангарского поселения 
провели онлайн-акцию «Все мы дети», ставшую продол-
жением конкурса любительского фото «Как две капли», 
организованного районным Домом культуры поселка 

Михайловка. Коллектив представил вниманию юных 
зрителей интерактивную игровую программу «Пошалим?» 
под хэштегом #радугадетскихталантов и набрал много 
откликов участников онлайн-мероприятий #безформата 
и #абвгдейка.

День защиты детей в Черемховском районе состоялся, 
творчество нашло выход. В этом году мероприятия полу-
чили личностный, адресный характер, а это чрезвычайно 
важно, ведь работники культуры смогли охватить внима-
нием всех ребят. 

Светлана ГАЦКО, 
заведующая методическим отделом 

районного Дома культуры

Работники культуры Черемховского района в новых реалиях сумели сориентироваться и найти 
успешные и интересные формы организации досуга для детей поселений района. К примеру, в 
селе Лохово провели выездную акцию «Веселый грузовичок». Очаровательные клоунессы Кнопочка 
и Заклёпка развлекали детей, которых встречали на своем пути, привезли детям грамоты и 
воздушные шары с конфетами за участие, в объявленном ранее, конкурсе «Счастливое детство».  
Заведующей клубом деревни Петровка была организована дистанционная познавательная 
программа «Ребятки - зверятки», где участникам было предложено самостоятельно сделать 
аквагрим, разгадать загадки о живой природе. В клубе п. Юлинск провели дистанционный кон-
курс рисунков «Я рисую лето». 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не время 
для детских шалостей
Летние каникулы – пора, когда у детей появ-
ляется много свободного времени, и не всегда 
у взрослых есть возможность держать своё 
чадо в постоянном поле зрения. Во множестве 
случаев дети проводят время на улице одни 
или отправляются в деревню к бабушке. Опас-
ность, на самом деле, может подстерегать на 
каждом шагу, поэтому лучшая профилактика 
безопасности – беседы с детьми на предмет 
поведения дома и на улице.

Сегодня хотелось бы затронуть тему безопасности 
на энергообъектах. По статистике несчастных случаев 
с детьми на объектах энергетики известно о том, что 

практически все ЧП происходят во время летних каникул.  

О рисках, которые касаются каждого ребенка на самых 
обычных улицах наших населенных пунктов, рассказал 
инженер районных электрических сетей Алексей Лохов:

- Момент опасности может наступить даже, на пер-
вый взгляд, из-за самого безобидного действия. Многие 
дети, например, используют в качестве развлечения воз-
душного змея. Такую «игрушку» ветром может отнести 
в сторону линии электропроводов. Если змей хотя бы 
приблизится к проводам (касаться их необязательно), 
ребенок получит сильный удар током. Серьёзную угрозу 
может представлять увлечение делать фото с исполь-
зованием моноподов или селфи-палок, как их называет 
молодежь.  Этим предметом подростки также могут 
задеть опасный провод, объект и поплатиться за это 
здоровьем.

Также специалисты «Иркутской электросетевой ком-
пании» обращают внимание на то, что в последнее время 
участились случаи проникновения несовершеннолетних 

на энергообъекты. В Черемховском районе такие не-
однократно были зафиксированы в деревне Табук, где 
проходят воздушные линии и работает трансформаторная 
подстанция.

- Эти объекты действительно могут представлять 
угрозу для здоровья и жизни не только детей, но и взрос-
лых. Любые работы там ведутся только специалистами, 
имеющими допуск. На это стоит обратить внимание 
населению и не допускать попадания в опасную зону 
детей. И не только в Табуке на подобные энергообъекты 
стоит обращать внимание. В каждом населенном пункте 
есть места, где можно получить серьезную травму от 
удара током или сильный ожог, – пояснил Алексей Лохов. 

Взрослым стоит помнить еще и о том, что если не-
совершеннолетних уличат в порче имущества сетевой 
компании, то их законным представителям придётся вы-
платить сумму нанесенного ущерба, а они, как показывает 
практика, достаточно весомые. 

Екатерина БОГДАНОВА

КОНКУРС
Подведены итоги конкурса 
«Полицейский дядя Стёпа»
Завершился приём творческих работ на кон-
курс «Полицейский дядя Стёпа». Первый этап 
конкурса был проведен дистанционно, но это 
не снизило интерес к нему со стороны де-
тей, которые, как всегда, проявили талант 
и фантазию. 

В честь 75-летия Победы в этом году была определена 
специальная номинация для игрушек, воплощающих образ 
сотрудника органов внутренних дел времён Великой Оте-
чественной войны. В остальных номинациях требования 
к игрушкам оставались прежними: работы должны были 
отражать деятельность полиции России.

Члены общественного совета совместно с сотрудни-
ками полиции оценили работы, поступившие на конкурс 
всего более 20 поделок. Четыре из них признаны лучшими 
и их авторы получат ценные призы. Победителями в кон-
курсе стали Полина Сафронова – ОГКУ СО «Центр помощи 
детям г. Черемхово», Аделия Нефедьева и Владислав Ходин 
- г. Черемхово,  Оксана Яппарова - школа п. Новостройка.

Организаторы выражают слова благодарности детям, 
которые приняли активное участие в районном этапе 
конкурса «Полицейский дядя Степа», проявив свои твор-
ческие способности. 

Конкурс состоялся под эгидой 75-летия Победы, поэ-
тому тематика многих работ была посвящена этой зна-
менательной дате. 

Всех тех, кто принимал участие в конкурсе просят 
откликнуться и направить письмо с фактическим ме-
стом проживания, ФИО участника конкурса и номером 
телефона на эл.адрес:  abuzikova@mvd.ru. Награждение 
победителей состоится в индивидуальном порядке – по-
лицейские привезут заслуженные подарки прямо домой. 

Межмуниципальный отдел МВД России
 «Черемховский»

Не бойтесь фантазировать, 
придумывать и творить!
Центральная районная детская библиотека объявляет 
районный конкурс детского рисунка «Я рисую детство» 
для ребят в возрасте от 5 до 10 лет. Мы будем рады ви-
деть среди участников детей всех поселений Черемхов-
ского района. Есть только одно условие – постарайтесь 
уместить ваш полет фантазии на листе формата А4. 

Если взяться за кисть и карандаши заставит недавно 
прочитанная и впечатлившая вас книга, то вам подойдет 
номинация «Путешествие в сказку». 

Если любите фантазировать на тему природы родного 
края, то ваши работы будут оцениваться в номинации «В 
мире прекрасного». А если тебе нравится нетрадиционная 
техника рисования, то для тебя есть номинация «Разно-
цветные ладошки» в технике рисунка – отпечаток руки, 
где оценивается сложность сюжета.

И еще важный нюанс – один участник может прислать 
на конкурс только один рисунок. Работы для участия в 
конкурсе принимаются с 1 июня по 17 августа 2020 года. 
Для участия в конкурсе необходимо принести рисунок в 
библиотеку своего населенного пункта или отправить его 
по электронной почте: bibliona@mail.ru. Не забудьте ука-
зать в теме письма: конкурс рисунков «Я рисую детство».

Т. ЗАЙЦЕВА, 
методист по работе с детьми МБЧР
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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
29.04.2020 № 246-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В связи с уточнением сметы расходов муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, 
утверждённой постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 13.11.2017 
№ 660, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 31.08.2018 № 532-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного муниципаль-
ного образования», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023годы, утверждённую 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 № 660 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями от 21.02.2018 № 99, от 
28.04.2018 № 274, от 13.07.2018 № 445, от 07.09.2018 № 548-п, 
от 25.10.2018 № 607-п, от 05.12.2018 № 719-п, от 26.12.2018 
№ 789-п, от 16.01.2019 № 14-п, от 07.03.2019 № 134-п, от 
03.06.2019 № 307-п, от 31.07.2019 № 402-п, от 30.09.2019 
№ 556- п, от 06.11.2019 № 650-п, от 15.11.2019 № 690-п, от 
26.12.2019 № 810-п, от 15.01.2020 № 13-п, от 04.02.2020 № 74-
п, от 10.03.2020 № 137- п, от 17.03.2020 № 157 – п) изменения 
и дополнения:

1.1.строку «Объем и источники финансирования муни-
ципальной программы» раздела 1. «Паспорт муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018–2023 годы 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования – 
276 517,22 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048, 22 тыс. руб.;
2020 год – 53 632,59 тыс. руб.;
2021 год – 41 277,54 тыс. руб.;
2022 год – 42 464,85 тыс. руб.;
2023 год – 42 464,85 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, 
всего - 191 658,47 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 32 456,40 тыс. руб.;
2021 год – 27 951,54 тыс. руб.;
2022 год – 29 955,85 тыс. руб.;
2023 год – 29 955,85 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего - 83437,19 
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13 000,59 тыс. руб.;
2020 год – 20 953,08тыс. руб.;
2021 год – 13 326,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 509,00 тыс. руб.;
2023 год – 12 509,00 тыс. руб.
средства федерального бюджета, всего –1 421,56 
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год– 223,10 тыс. руб.

1.2.строку «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» раздела 1Паспорта подпрограммы «Укрепление еди-
ного культурного пространства на территории Черемховского 
районного муниципального образования» на 2018 -2023 годы 
изложить в следующей редакции:

Объём 
и источники финансиро-
вания подпрограммы

Общий объем финансирования – 266 907,91 тыс. 
руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49 302,03 тыс. руб.;
2020 год – 51421,45 тыс. руб.;
2021 год – 39 989,64 тыс. руб.;
2022 год – 41 133,95 тыс. руб.;
2023 год – 41 133,95 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего – 184 731,23 
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36 164,68 тыс. руб.;
2020 год – 31040,47 тыс. руб.;
2021 год – 27 155,64 тыс. руб.;
2022 год – 29 086,95 тыс. руб.;
2023 год – 29 086,95 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего – 80838,22 
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.;
2020 год – 20 240,98 тыс. руб.;
2021 год – 12 834,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 047,00 тыс. руб.;
2023 год – 12 047,00 тыс. руб.;
3) средства федерального бюджета, всего – 1 338,46 
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63тыс. руб;
2020 год – 140,00тыс. руб.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Со-
хранение и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы (Объем и 
источники финансирования муниципальной программы) 
изложить в редакции приложения к настоящему Поста-
новлению.

3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
3.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 660 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы 
информационную справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее постановле-
ние в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя мэра 
по социальным вопросам 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
30.04.2020 № 249-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодеж-
ная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы 

В связи с изменениями финансирования муниципальной 
программы «Молодежная политика и спорт в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы», 
утвержденной постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 13.11.2017 
№ 659 (с изменениями, внесенными постановлениями от 
28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 № 393, от 13.07.2018 № 448, 
от 05.09.2018 № 536-п, от 09.11.2018 № 648-п,от 27.02.2019 
№ 120-п, от 14.03.2019 № 143-п, от 24.04.2019 № 222-п, от 
11.06.2019 № 323-п, от 29.07.2019 № 391-п, от 09.10.2019 
№ 589-п, от 11.11.2019 № 670-п, от 26.12.2019 № 814-п, от 
25.02.2020 №114-п, 05.03.2020 № 124-п, 20.04.2020 № 232-п), 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального 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 «Молодежная 
политика и спорт в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную постановле-
нием администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 659 (далее - Программа) 
следующие изменения:

1.1. строку 11 «Объем и источники финансирования 
Программы» в разделе «Паспорт муниципальной программы 
«Молодежная политика и спорт в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы приложения 
к Программе изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
26 409,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 3 022,6 тыс. рублей;
2019 год – 5 241,9 тыс. рублей;
2020 год – 5 784,0 тыс. рублей;
2021 год – 7 787,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 287,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 287,0 тыс. рублей;
По источникам финансирования:
1) федеральный бюджет – 943,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год – 208,4 тыс. рублей;
2019 год – 596,9 тыс. рублей;
2020 год – 138,1 тыс. рублей;
2) областной бюджет – 3 878,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 1 253,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 554,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 070,7 тыс. рублей.
3) местный бюджет – 16 146,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 1 008,5 тыс. рублей;
2019 год – 2 201,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 575,2 тыс. рублей;
2021 год – 6 787,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 287,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 287,0 тыс. рублей;
4) внебюджетные источники – 5 441,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 552,0 тыс. рублей;
2019 год – 889,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 000,0 тыс. рублей.
2021 год – 1 000,0 тыс. рублей.
2022 год – 1 000,0 тыс. рублей.
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей.

1.2. строку 9 «Объем и источники финансирования Под-
программы» раздела 1. «Паспорт муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 2018-2023 годы» 
приложения № 2 к Программе изложить в следующей ре-
дакции:

1.3. приложение № 5 «Объем и источники финанси-
рования Программы» к Программе изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 659 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежная политика и спорт в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы» информационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением; 

2.2. направить настоящее постановление на опублико-
вание в газету«Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя 
мэра по социальным вопросам 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
15.05.2020 № 268-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
10.09.2019 № 516-п «О конкурсе «Лучшее муниципальное 
образование Черемховского района»

В связи с изменением кадрового состава администра-
ции Черемховского районного муниципального образова-
ния, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
10.09.2019 № 516-п «О конкурсе «Лучшее муниципальное 
образование Черемховского района» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. приложение № 2 к постановлению изложить в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

 2. Отделу организационной работы: 
2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования 
от 10.09.2019 № 516-п «О конкурсе «Лучшее муниципаль-
ное образование Черемховского района» информацион-
ную справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением; 

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района
С.В. Марач                                                                                    

Объем и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы 

Общий объем финансирования 
Программы составит 13 119,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1 182,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 019,4 тыс. рублей;
2020 год – 2 918,4 тыс. рублей;
2021 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) областной бюджет – 1 408,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 800,0 тыс. рублей;
2019 год – 608,3 тыс. рублей;
2) местный бюджет – 11 711,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год –  382,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 411,1 тыс. рублей;
2020 год – 2 918,4 тыс. рублей;
2021 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей.
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РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды 
земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования проводит аукцион на право 
заключения договоров аренды следующих земельных участков:

лот № 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:010103:401, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, р. п. Михайловка, ул. 
Заводская, 27, площадью 109657 кв. м, с видом разрешенного использо-
вания «спорт». На участок установлены обременения, предусмотренные 
статьей 56, 56.1 Земельного кодекса РФ – охранная зона магистрального 
трубопровода холодного водоснабжения от Свирского водозабора до р. п. 
Михайловка, реестровый номер 38:20-6.88. Режим использования установ-
лен Постановлением Правительства РФ от 22.04.1992 № 9 «Об утверждении 
Правил охраны магистральных трубопроводов».

лот № 2 – земельный участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:140103:506, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Лохово, ул. Школьная, 59, площадью 
25000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства»;

лот № 3 – земельный участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:140103:507, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Лохово, ул. Школьная, 59а, площадью 
25000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Способ проведения аукциона – аукцион является открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений о размере годовой 
арендной платы. 

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении 
аукциона: Администрация Черемховского районного муниципального 
образования, постановление администрации от 03.06.2020 № 285-п «О 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков».

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования, расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 

лот № 1 – возможность подключения к сетям тепло-, водоснабжения, 
водоотведения имеется, технические условия подключения (присоедине-
ния) к сетям прикреплены на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предельно допустимые параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

лот № 1 - минимальный размер земельного участка – 100 кв.м, мини-
мальный отступ от границ земельного участка - 1 м, максимальная высота 
зданий, строений, сооружений – 20 м, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не устанавливается, недопустимо пере-
профилирование объектов. 

Сведения о правах на земельные участки: собственность не 
разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 - 6 лет;
лот № 2 - 20 лет;
лот № 3 - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере годо-

вого размера арендной платы и составляет: 
лот № 1 – 94882,00 (девяносто четыре тысячи восемьсот восемьдесят 

два) рубля (отчет об оценке № 280520/СА от 28.05.2020);
лот № 2 - 18731,25 (восемнадцать тысяч семьсот тридцать один рубль 

25 копеек) рубль;
лот № 3 - 18731,25 (восемнадцать тысяч семьсот тридцать один рубль 

25 копеек) рубль;
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 

11.06.2020 в 09:00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 07.07.2020 в 18:00 часов 

по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

09.07.2020 в 12:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 11.06.2020 по 07.07.2020 по 
местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время осмотреть 
земельный участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. Заявки подаются путем вручения их 
организатору аукциона по месту приема заявок. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день её поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 13.07.2020 в 11:00 
часов по местному времени по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20% от начальной цены предмета аукциона: 
лот № 1 – 18976,40 (восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть 

рублей 40 копеек) рублей;
лот № 2 - 3746,25 (три тысячи семьсот сорок шесть рублей 25 коп.) 

рублей;
лот № 3 - 3746,25 (три тысячи семьсот сорок шесть рублей 25 коп.) 

рублей.
Задаток перечисляется на расчетный счет Управления Федерального 

казначейства по Иркутской области: р/сч 40302810350043080065 Отделение 
Иркутск г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 УФК по Иркутской области 
(КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648000, БИК 
042520001, код 00000000000000000130. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка лот № ___. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в течение 3 рабочих дней 
в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе 

заявителю, не допущенному к участию в аукционе;
- со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, уча-

ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 

задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3% от начальной цены 
предмета аукциона:

лот № 1 – 2846 рублей;
лот № 2 - 562 рубля;
лот № 3 - 562 рубля.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-

бования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. Предложе-

ние по цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который 
остается неизменным на весь период аукциона. Участники заявляют о 
готовности заключения договора аренды по заявленной цене поднятием 
карточки. При отсутствии предложений на повышение размера аренд-
ной платы, аукционист троекратно повторяет предложенную цену. Если 
после троекратного объявления заявленного годового размера арендной 
платы ни один из участников не поднял карточку аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
годовой размер арендной платы за объект аукциона и названный аукцио-
нистом последним. Критерий выявления победителя – наивысший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в 
случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением о проведении аукциона, а также с лицом, 
признанным единственным участником аукциона, на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и извещением о 
проведении аукциона, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона 
организатор аукциона заключает договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового аукциона организатор 
аукциона вправе изменить условия аукциона.

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

О вреде от выжигания 
сухой травы
В последнее время весенние палы сухой травы в Че-
ремховском районе приобрели поистине характер на-
ционального бедствия. Значительная часть поджогов 
сухой травы весной производится умышленно, иногда 
из благих побуждений. Пользы, даже кажущейся, на са-
мом деле нет. Основной довод защитников выжигания 
сухой травы состоит в том, что такое выжигание 
прогревает почву и обогащает ее золой от сгоревшей 
травы, в результате чего на выжженных участках  
трава появляется быстрее и растет лучше. На самом 
же деле такое мнение ошибочно.

О вреде выжигания сухой травы можно сказать или 
написать очень много. Например, что травяные пожары 
приводят к заметному снижению плодородия почвы. По-
жар не увеличивает количество минеральных питательных 
веществ в почве, но при этом происходит сокращение 
поступления органических веществ, образующихся из от-
мирающих частей растений при разложении сухой травы.

Травяные пожары наносят существенный ущерб опуш-
кам леса, уничтожают молодую древесную поросль, служат 
одним из главных источников пожаров в лесах. Даже 
слабый и беглый травяной пожар способен привести к 

гибели молодых лесных посадок и подроста. При силь-
ном травяном пожаре гибнут практически все животные, 
живущие в траве или на поверхности почвы. На пожа-
рищах очень часто находятся сгоревшие птичьи гнезда 
со следами яиц, обгоревшие улитки, грызуны, мелкие 
млекопитающие. Многие виды растений также с трудом 
переживают травяные пожары. Такие пожары служат 
одним из источников выбросов в атмосферу углекислого 
газа, а значит, усугубляется так называемый «парниковый 
эффект», приводящий к неблагоприятным изменениям и 
более резким колебаниям климата. 

Ежегодно в результате пожогов сухой травы сгорают 
дома и дачи, линии электропередачи и связи, для проклад-
ки которых до сих пор используются преимущественно 
деревянные столбы. Подгоревшие снизу столбы падают, 
обрывая провода и оставляя без света целые деревни и 
поселки. Дым сгораемой травы очень вреден для здоровья, 
и просто опасен для жизни людей. Он вызывает целый 
спектр различных заболеваний, в том числе органов ды-
хания и сердечно-сосудистой системы.

Приведенных выше примеров вполне достаточно для 
того, чтобы отказаться от практики преднамеренного 
выжигания сухой травы и добиваться максимального 
сокращения травяных палов, происходящих вследствие 
неосторожного обращения с огнем или злого умысла.

Т. ВАСИЛЬЕВА, 
зам. директора Черемховского филиала

ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»

Уважаемые жители 
Черемховского района!
Мы обращаемся к вам в надежде, что вы 
примите активное участие в охране лесов 
от пожаров в пожароопасный период.

- Леса на территории района занимают площадь 790,4 
тысяч гектаров. Каждый человек постоянно ощущает 
влияние леса на свое жизнеобеспечение.

- Лес очищает воздух от промышленных выбросов, обо-
гащает его кислородом. Лес выполняет водорегулирующую 
и почвозащитную функции.

- Тысячи людей ежедневно отдыхают в лесу или вблизи 
лесных массивов. В здоровых лесах население берет грибы, 
ягоды, заготавливает лекарственные травы, орехи и са-
мое главное лес – это местообитание диких животных, 
зверей, птиц. 

- Неисправимый урон лесу и его обитателям наносят 
пожары. Наступил пожароопасный период. От всех нас 
зависит сохранность леса от его злейшего врага – огня.

- Мы обращаемся ко всем жителям Черемховского рай-
она: будьте осторожными, не разводите костры в лесу, не 
бросайте не затушенными сигареты и спички на траву; не 
выжигайте сухую траву на межах, сенокосах и пастбищах, 
без особых причин не посещайте лес.

- Рыбаки, охотники, отдыхающие: окапывайте костер, 
при уходе залейте его или забросайте землей.

- Предприятия, организации, хозяйства, работающие в 
лесу: соблюдайте правила пожарной безопасности.

- Учащиеся! Сохраним зеленого друга! Просим всех, 
кто будет находиться вблизи возгорания в лесу, поту-
шить его. Если не удастся потушить, сообщите лесной 
охране по телефону 8(39546)5-55-75 или 8(39546)5-
54-58, единую диспетчерскую службу лесной охраны 
88001009400 или любому представителю местной 
администрации, руководителю предприятия, хозяйства. 
Берегите лес от пожара и он отблагодарит вас изобили-
ем своих даров, всегда примет вас под зеленую крону 
отдохнуть от зноя и непогоды.

Черемховский филиал 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»

КДНиЗП ИНФОРМИРУЕТ
В целях обеспечения защиты прав несовершеннолетних в 

Иркутской области в период распространения новой коронави-
русной инфекции пунктом 3 Правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на территории Иркутской обла-
сти, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории 
Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением 
транспортных средств, осуществляющих межрегиональные пе-
ревозки), утвержденных Указом губернатора Иркутской области 
от 18 марта 2020 года № 59-уг, урегулирован порядок поведения 
несовершеннолетних в период действия режима самоизоля-
ции, согласно которому нахождение несовершеннолетних лиц 
вне места проживания (пребывания) с 07-00 часов до 21-00 часа 
осуществляется в сопровождении совершеннолетних граждан, а 
с 21-00 часа до 07-00 часов местного времени – осуществляется 

только в сопровождении родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних лиц (далее – режим самоизоляции). 

За нарушение режима самоизоляции несовершеннолетними 
предусмотрена административная ответственность как несовер-
шеннолетними, так и их родителями (законными представителями).

ВАЖНО:
В случае перемещения несовершеннолетних в другой на-

селенный пункт без сопровождения родителей (законных 
представителей) необходимо:

-  оформить родителями (законными представителями) в уста-
новленном порядке соответствующие документы (доверенность, 
согласие) на представление интересов несовершеннолетних сопро-
вождающими или встречающими лицами;

- оформить родителями (законными представителями) времен-
ную регистрацию несовершеннолетнего по месту его планируемого 
пребывания.
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

С юбилейным днём рождения поздравляем

Марину Владимировну ОБТОВКА,
начальника управления ЖКХ администрации 

Черемховского района!

За долгие годы работы на благо Черемховского 
района вы показали себя как очень ответственный, 
трудолюбивый и грамотный специалист. За все эти 
годы вы смогли снискать доверие и уважение. Мы 
хотим от всего сердца пожелать вам долгих и про-
дуктивных лет жизни, крепкого здоровья и успехов 
во всех делах. 

Пусть удача всегда сопутствует вам, а неприят-
ности обходят вас и вашу семью стороной. Будьте 
счастливы, здоровы и любимы! Пусть исполняются все 
ваши желания, реализуются все намеченные планы и 
идеи. Ещё раз примите наши искренние сердечные 
поздравления! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Уважаемый 

Юрий Владимирович ЧИРКОВ!
Примите искренние поздравления и самые добрые 

пожелания в день вашего рождения!

Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и 
устремления, сохранится всё хорошее, что есть в 
вашей жизни и преумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма.

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость 
поможет достичь вам новых высот. Желаем удачи, 
успехов и вдохновения во всех ваших начинаниях, 
здоровья и благополучия. Настойчивости и терпения 
в решении каждодневных задач.

Депутаты районной Думы

С юбилейным днем рождения поздравляем 
методиста «Центра развития образования» 

Оксану Юрьевну СТЕПАНОВУ.
Чего в день рожденья вам пожелать?
Конечно же счастья, огромным пусть будет.
А рядом чтоб были любимые люди, 
Которым вы можете всегда доверять.
Желаем счастливой взаимной любви,
Верности, нежности и пониманья,
Тепла и уюта, красивых признаний!
Пусть счастье наполнит все ночи и дни!
Здоровья крепчайшего – как без него? 
Чтоб каждый день радовал -  и не иначе.
В задумках, делах ваших планах – 
Удачи! 
И самого лучшего в мире всего! 

Коллектив 
«Центра внешкольной работы» 

п. Михайловка

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
Редуктор Газ-53, компрессор воздушный, 
кресло на колёсиках компьютерное. 
Тел. 8-950-105-33-53.

Утерянный аттестат серия Я №051252, 
выданный 25.06.1982 г. Новогромовской 
средней школой на имя Сурикова Анатолия 
Петровича, считать недействительным.

Уважаемые подписчики!
Продолжается подписная кампания 
на второе полугодие 2020 года 

на газету «Моё село, край Черемховский».
Если вы хотите оставаться в курсе главных 
новостей Черемховского района и получать 
значимую информацию с доставкой на дом, 
поспешите обратиться в свои учреждения и 
администрации поселений. Альтернативная 
подписка – это удобный способ доставки 
свежей прессы быстро и гарантированно!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА  

280 РУБЛЕЙ.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК  

8(39546)5-52-50.

Выпускники зерновской средней школы говорят «Спасибо!» родной школе за интересные 
встречи с новыми мирами в галактике Знаний. 
Спасибо первым учителям Тамаре Владимировне Бийской и Светлане Викторовне Ларионовой за терпение, вни-
мание и настойчивость в прохождении первых ступеней школьной жизни.
Спасибо классному руководителю Татьяне Ивановне Тарасовой за то, что была рядом с нами! 
Спасибо педагогам-предметникам за самоотдачу  и преданность любимому делу. 
Спасибо, школа, за то, что дала нам возможность испытать радость творческих и спортивных побед. 
Мы гордимся быть твоими выпускниками! 
Живи и процветай, родная школа! Мы не говорим тебе «Прощай», мы говорим «До свидания»!

11 класс зерновской средней школы

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Каменно-Ангарск, примыкающий к ул. 
Молодежная, 1-1, площадью 1626 кв. м для овощеводства.

Заинтересованные в предоставлении данных зе-
мельных участков, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения имеют право 
подавать в письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб. 51, ежедневно в рабочие дни с 
11.06.2020 г. по 13.07.2020 г., с 9. 00 до 18. 00, перерыв с 
13. 00 до 14. 00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.

Военный комиссариат г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района Иркутской области приглашает 

граждан к поступлению на военную службу 
по контракту!

Социальные гарантии – высокое денежное до-
вольствие, обеспечение продовольственным, ве-
щевым и другими видами довольствия, жилыми 
помещениями, в том числе приобретение жилья по 
накопительно-ипотечной системе.

Требования: возраст от 18 до 40 лет; образование не 
ниже 9 классов; годный к военной службе по состоянию 
здоровья; соответствие требованиям по физической 
подготовленности; профессионально-психологическая 
пригодность.

Обращаться: 
г. Черемхово, ул. Маяковского, 120. 

Тел. 8(39546)5-24-63.
 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 34. Тел. 8(3952)200-446.

Световозвращатель – 
необходимый элемент 
современного пешехода!

Как показывают исследования, на 90% дей-
ствия водителя зависят от получаемой им 
визуальной информации. В темное время су-
ток человеческий глаз воспринимает лишь 
5% от того, что он в состоянии различить 
днем. Поэтому именно в этот период времени 
фиксируется немалая часть дорожных аварий, 
среди которых преобладающее число – это 
наезды автотранспорта на пешеходов, когда 
водитель, в силу разного рода обстоятельств, 
слишком поздно обнаруживает идущего по 
дороге человека.

Исходя из вышесказанного правомерно сделать вывод, 
что ситуацию со смертностью пешеходов можно значи-
тельно улучшить, если сделать пешеходов заметными на 
дороге круглые сутки. Современные технологии свето-
возвращающих материалов, из которых изготавливаются 
элементы для обозначения в темноте пешеходов, помо-
гают решать проблему.

Принцип действия световозвращающих элементов 
достаточно прост.  Вечером и ночью, когда освещение 
дворов и улиц оставляет желать лучшего, водители обна-
руживают пешехода, имеющего светоотражающие элемен-
ты, со значительно большего расстояния по сравнению с 
пешеходами без них: если машина движется с ближним 
светом фар, расстояние увеличивается с 25–40 метров до 
130-140, а если с дальним – расстояние увеличивается до 
400 метров. 

По результатам исследований, расстояние, с которого 
«обозначенный пешеход» становится более заметен 
водителю проезжающего автомобиля, увеличивается в 
1,5–3 раза. А это дает водителю дополнительное время 
на принятие наиболее правильного решения во избе-
жание возможного наезда на пешего участника дорож-
ного движения (тем самым риск наезда транспортного 
средства на пешехода снижается на 85%).

Так как человек постоянно движется, лучи света падают 
на него не прямо, а под разными углами. Специальная 
начинка светоотражателей позволяет отражать свет в том 
же направлении, откуда он падает. Светоотражающий 
элемент будет виден всегда. Дождь, туман – не помеха.

Сегодня выбор светоотражающих элементов огромен, 
начиная от тесьмы, которая представляет собой цветную 
тканую ленту, в которую вплетены светоотражающие 
нити, до фликеров, которые представляют собой комби-
нированные микропризматические световозвращатели 
в виде значков, подвесок, термонаклеек на одежду и 
наклеек на металл.

Использование световозвращающих элементов может 
спасти не только вашу жизнь, но и жизнь дорогих вам 
людей!

Карина ФИЛИППОВА, 
инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД МО 
МВД России «Черемховский»
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Прокладка водопровода бестраншейным 
путём (ГНБ). 

Выгребные ямы под ключ, услуги экскаватора. 

Тел. 8-902-763-50-66.

Качественный бетон всех марок,
доставка. 

ЖБ кольца, блоки ФБС. 
Тел. 8-902-763-50-66.

Предоставление бухгалтерских услуг К(Ф)Х, ИП. 
Составление и сдача бухгалтерской отчетности, 

отчётности в ИФНС, ФСС, ПФР, Росстат. 

Тел. 8-904-110-58-70.
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Минутка юмора
В Иерусалиме выпал снег. Армия пустила военные 

машины для очистки дорог. 
Старый еврей сидит на автобусной остановке. Рядом 

молодые люди громко говорят по-русски. 
Еврей сам себе: снег. . . танки. . . русские. . . где я?!
***
Стук в ворота рая. Открывает апостол Пётр. Перед 

ним – футболист в трехцветной форме. 
— Ты кто? — спрашивает Пётр. 
— Я — русский футболист. 
— Да ладно, а как ты в ворота попал?  
***
Мойша: — Товарищ командир, примите меня в ваш 

партизанский отряд. 
Командир: — Нужно пройти испытание. Вот тебе 

пачка листовок, распространишь — возьму. 
Через неделю Мойша возвращается усталый и из-

мученный. 
Командир: — Как дела, чего так долго? 
Мойша (вынимая из кармана пачку денег): 
— Ну и товарец вы мне всучили. 

Из почтовой переписки:  
— Абрам, по-моему, наши письма вскрывают. Посы-

лаю тебе в этом письме мой волос. 
— Изя, все нормально! Волос получил! 
— Абрам, а я его в конверт не клал! 
***
Третье января, утро. Звонок в дверь. 
— Кто там? 
— Простите, вы в бога верите? 
— Да. 
— Ради бога, налейте граммов 50. 
***
Подведение итогов учений ВДВ. 
Генерал: — Участвовало 100, успешно приземлились 

97, потерь – нет! 
Журналист: — Простите, как без потерь? А где ещё 

трое?... 
Генерал: — Экипаж прыгать отказался.
***
— Ты образец занудства! 
— Не образец, а эталон. 

Дальнобойщик, регулярно перевозящий водку, от-
личается от своих коллег железными нервами и очень 
грустными глазами. 

***
В ресторане. 
— Официант, что это? 
— Это заказанный вами жаренный цыпленок! 
— Передайте вашему повару, что цыпленок настолько 

недоготовлен, что толковый ветеринар все ещё мог бы 
спасти ему жизнь! 

***
Стеклодув случайно чихнул на работе и создал новую 

вазу для магазина «Икеа». 


