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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 медицинские работники! 

Примите в свой профессиональный праздник 
самые искренние пожелания добра, благополучия и 
признательности за свой труд!

В медицину приходят по призванию. Ведь для того, 
чтобы помогать людям, мало обладать глубокими 
знаниями и отработанными навыками. Необходимы 
душевная щедрость, чуткость и благородство. 

Ваш каждодневный труд, преданность долгу и при-
званию, профессионализм и прекрасные человеческие 
качества достойны самого высокого признания и бла-
годарности. Ваши заслуги перед обществом поистине 
бесценны, ведь цена им – спасенные человеческие 
жизни. Многие из вас - врачи, медсестры, фельдше-
ры, младший медицинский персонал встретят день 
профессионального праздника на своем посту, ведь 
у болезней нет ни праздников, ни выходных.

Пусть даже в такое непростое время у вас всегда 
будет поддержка, время для себя и семьи, радость и 
понимание того, что вы неслучайно выбрали своим 
долгом помощь людям!

Низкий поклон вам за высокий и славный труд, за 
терпение, за бессонные ночи и спасённые жизни, за 
открытость души и чуткость!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы 

Уважаемые сотрудники сферы 
здравоохранения Иркутской области!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника!

Вы посвящаете свою жизнь благородному и гу-
манному делу. Ваша миссия – лечить и возвращать 
к жизни людей. Это требует высочайшей професси-
ональной подготовки и особых душевных качеств. 

Более 50 тысяч медработников Иркутской области 
с честью справляются со своим высоким призванием, 
служа делу врачевания.

Правительство региона уделяет большое вни-
мание совершенствованию системы областного 
здравоохранения и улучшению качества оказания 
медицинской помощи. В Приангарье обновляются 
медучреждения, планомерно решается вопрос с по-
вышением зарплат. И сегодня мы видим положитель-
ные результаты этой работы. В Иркутской области 
активно используются новые технологии лечения и 
реабилитации, проводятся уникальные операции, в 
том числе по трансплантации органов, продолжает 
развиваться сотрудничество с коллегами из других 
регионов и стран. 

В этом году медики всего мира столкнулись с 
новой проблемой – коронавирусной инфекцией. И 
то, что сегодня сотрудники больниц и госпиталей 
делают для людей, невозможно переоценить. Вы 
спасаете жизни! Примите слова благодарности за 
ваш труд, мужество и самоотверженность. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, стабиль-
ности и благополучия, спокойствия и счастья. Пусть 
благодарные пациенты на долгие годы запомнят 
вашу помощь и заботу. Пусть не остынут ваши сердца, 
а всегда будут сочувствующими и горячими!

Игорь КОБЗЕВ, 
врио губернатора Иркутской области

Выбор 
достойнейшего 
Вчера в районной администрации прошла 
встреча почетных граждан Черемховского 
района. Также в ней приняли участие мэр рай-
она Сергей Марач, председатель Думы Любовь 
Козлова, работники администрации. 

На повестке дня был заслушан доклад мэра о текущей 
ситуации на территории района, а также рассмотрены кан-
дидатуры для присвоения звания «Почетный гражданин 
Черемховского района». 

В своем докладе Сергей Марач отметил, что в Че-
ремховском районе планируется сделать многое. Так, 
например, в Новостройке планируют возвести новый 
Дом культуры. 

В Михайловке будет построен виадук. Реализация 
проекта идет полным ходом. 

Коснулись и темы дорог. Здесь глава района сделал ак-
цент на постоянной работе по их ремонту и рассмотрению 
вопроса по капитальному некоторых участков жизененно 
необходимых участков.  

Для присвоения звания «Почетный гражданин Черем-
ховского района» были предложены две кандидатуры – 
Василия Лавриновича и Евгения Корбовского. 

Василия Лавриновича выдвинуло на столь почетное 
звание Новогромовское поселение, а Евгения Корбовского 

- СХ ПАО «Белореченское». По обеим кандидатурам были 
заслушаны рекомендательные характеристики. Зачитала 
их руководитель аппарата Марина Рихальская. После 
доклада почётным жителям района предложили прого-
лосовать за более, на их взгляд, достойного. 

- Почетные граждане Черемховского района именно 
для этого и собираются. Кандидаты более чем до-
стойные. Каждый на слуху своими достижениями - как 
общественными, так и рабочими. Мы хотим услышать 
ваше мнение, оно нам важно. Уверен, что вы выберете 
именно того, кто действительно заслуживает этого 
почетного звания, - сказал Сергей Марач.   

На встрече почетных жителей Черемховского района 
присутствующие могли в свободной форме пообщаться 
с главой района. Сергей Владимирович ответил на все 
вопросы почетных граждан. «Хотелось бы отметить, 
что Сергей Владимирович не юлил, отвечал так, как оно 
есть. Говорил и о том, что делается и что предстоит 
сделать и, конечно, не утаил проблем – они также всег-
да присутствуют. Это не может не радовать, так и 
должен действовать настоящий руководитель района», 
- сказала Вера Храмцова. 

Итоги голосования будет озвучены на торжественном 
собрании в честь празднования дня Черемховского района. 
Напомним, что на ежегодных советах почетных жителей 
Черемховского района выбирается один кандидат из всех 
представленных. В юбилейный год для района (2021-й), 
по положению, этим почетным званием удостоятся три 
человека.

Пресс-служба АЧРМО     
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- Людмила Викторовна, отчет о работе Контроль-
но-счетной палаты Черемховского района за 2019 уже 
был ранее направлен депутатам районной Думы, и они 
его на очередном заседании заслушали и успешно при-
няли. Каковы основные итоги работы КСП в 2019 году? 

- В соответствии с возложенными на контрольно-счет-
ные органы полномочиями, деятельность КСП в отчетном 
году была направлена на контроль за исполнением район-
ного бюджета, проведение внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета района за 2018 год, проверке фор-
мирования местного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. В 2019 году всеми восемнад-
цатью поселениями, входящими в состав Черемховского 
района, контрольно-счетному органу Черемховского 
районного муниципального образования были переданы 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. В связи с этим в 2019 году также 
была проведена внешняя проверка отчетов об исполнении 
бюджетов сельских поселений Черемховского районного 
муниципального образования за 2018 год и экспертиза 
бюджетов сельских поселений на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. 

В рамках взаимодействия с Контрольно-счетной пала-
той Иркутской области в минувшем году проведены два 
контрольных и одно экспертно-аналитическое совместные 
мероприятия. В рамках соглашения о взаимодействии с 
прокуратурой города Черемхово КСП приняла участие в 
проверке двух организаций на предмет законности ис-
пользования финансовых ресурсов. Проведены проверки 
соблюдения требований законодательства при органи-
зации бюджетного процесса, целевого и эффективного 
использования бюджетных средств в двух сельских по-
селениях Черемховского района, использования средств 
на выплату заработной платы работникам учреждений 
культуры, соблюдения установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности района.

- Можно сказать, что главная задача КСП - стоять на 
страже бюджетного рубля?

- В общем верно. И с каждым годом эта задача увели-
чивается, если можно так сформулировать, увеливается 
территория ответственности КСП. С переходом на про-
граммно-целевой принцип планирования и исполнения 
бюджета функции палаты уже не ограничивается про-
верками того, насколько результативно и эффективно 
расходуются районные бюджетные средства. На первое 
место выходит усиление работы по предотвращению 
и профилактике нарушений бюджетного процесса. До 
рассмотрения проекта бюджета КСП должна проверить 
муниципальные программы на предмет соответствия их 
целям и приоритетам развития территории.  

- Можете назвать наиболее частые нарушения и 
резонансные проверки?

- КСП не проводит резонансных проверок. Но практи-
чески в ходе каждой специалисты КСП находят нарушения 
– суммы разные. Но нужно понимать, что это не всегда 
прямой ущерб бюджету. Часто в ходе проверок выявля-
ются нарушения бюджетного и иного законодательства, 
которые устраняются в установленные сроки по представ-
лениям КСП и не несут за собой реального ущерба казне. 
Тем не менее, с точки зрения рядовых налогоплатель-
щиков, всех нас с вами - жителей Черемховского района, 
даже несколько тысяч неэффективно израсходованных 
бюджетных рублей означает, что где-то не на должном 
уровне провели благоустройство, не отремонтировали 
дорогу. Или сделали, но некачественно, и значит будут 
переделывать – и опять за счет средств бюджета. Фак-
тически за сухими цифрами наших отчетов и ссылками 
на нарушение той или иной статьи закона - конкретные 
примеры нарушения прав граждан, халатного отношения 
должностных лиц к своим прямым обязанностям. Задача 
КСП – выявить все эти нарушения.

- По какому принципу формируется план работы 
КСП? Не случается так, что какой-то комитет, бюджетное 
учреждение или муниципалитет могут быть подвергну-
ты более, назовем это так, тщательной проверке?

- В работе КСП нет понятий «нравится-не нравится» 
или «свой-чужой», нет политики и предвзятости. Об этом 

свидетельствуют наши отчеты, которые выложены в от-
крытом доступе. 

- Спасибо за честный ответ. И последнее. Какие 
задачи стоят перед КСП в этом году?

- Основным приоритетом в деятельности КСП остается 
контроль за эффективным и экономным расходованием 
бюджетных средств, направляемых на реализацию за-
дач, стоящих перед районом, обеспечение контроля за 
формированием и исполнением бюджета на всех стадиях 
бюджетного процесса как муниципального района, так и 
бюджетов поселений в связи с передачей ими полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля КСП Черемховского района. Кроме того, 
требуется дальнейшее сосредоточение усилий на работе 
по профилактике нарушений в бюджетной сфере.   

Михаил ГЕНИРИН 

О ВАЖНОМ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Людмила СЕРГЕЕВА:
КСП на страже бюджетного рубля
Исполняющая обязанности председателя Контрольно-счетной палаты (далее 
КСП) Черемховского района Людмила Сергеева совсем недавно приступила к обя-
занностям. За небольшой период своей работы в должности руководителя она 
успела вникнуть в суть контрольной деятельности. На минувшей неделе Людмила 
Викторовна рассказала корреспонденту «МС» об итогах работы КСП в 2019 году, о 
выявляемых нарушениях и о важности повышения финансовой ответственности 
тех, кто распоряжается бюджетными средствами.

Людмила Сергеева

ПРОИСШЕСТВИЯ

Летняя 
трагедия на воде
На озере, расположенном в полутора километрах от 
деревни Лохова Черемховского района, 14 июня утонул 
11-летний мальчик, об этом сообщила пресс-служба ГУ 
МЧС России по Иркутской области.

Несмотря на запрет отца, не умеющий плавать подро-
сток, ушел на водоем в компании трёх старших ребят. Те, 
решив доплыть до противоположного берега, оставили 
его одного.

- Они услышали всплеск и бросились на помощь то-
нущему: двое – в обход по берегу, третий – вплавь. 
Ребята видели, как мальчик скрылся под водой. На их 
крики прибежал его отец, он также нырял за сыном, но 
безрезультатно, – рассказал Геннадий Тимакин, стар-
ший государственный инспектор по маломерным судам 
Черемховский группы патрульной службы центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Иркутской области.

На место происшествия из Иркутска прибыли сотруд-
ники отряда экстренного реагирования региональной 
пожарно-спасательной службы. Тело погибшего было 
поднято водолазами с глубины 7 метров.

Наш корр.

01 информирует
9 июня в подразделение пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре по адресу: г. Свирск, ул. Киевская. 
В результате возгорания повреждена квартира. Предвари-
тельной причиной пожара послужило короткое замыкание 
электропроводов.

Днём позже ещё один пожар произошёл в деревне 
Худорожкина. Огнём были уничтожены кровля, навес, по-
вреждены стены внутри стаек. Предварительной причиной 
пожара послужило короткое замыкание электропроводов.

11 июня крупный пожар произошел в Свирске по  улице 
Плеханова. В результате пожара уничтожен нежилой дом, 
а также жилой дом, баня, сарай, дровяник. Скорее всего 
произошло нарушение требований пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печного отопления.

13 июня огнём в Свирске, по ул. Красноармейской были 
уничтожены кровля, летняя кухня, повреждены стены 
внутри жилого дома. Предварительной причиной пожара 
послужило короткое замыкание электропроводов.

14 июня поступило сообщение о пожаре по адресу: 
г. Свирск, ул. Космодемьянская. Сгорели кровля, над-
ворные постройки. Предварительной причиной пожара 
послужило неосторожное обращение с огнем.

Отдел государственного пожарного надзора 
г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РАСТЕНИЕВОДСТВО

Химическая прополка полей - 
путь к устойчивым урожаям
В Черемховском районе завершилась посевная 
кампания-2020. Однако аграрии не намерены 
расслабляться, ведь посевы требуют ухода. 
По словам специалистов сельхозпредприятий 
района, сорная растительность на полях яв-
ляется одним из ключевых факторов потерь 
урожая сельскохозяйственных культур. О ходе 
работ, направленных на борьбу с сорняками 
и вредителями, а также подготовке к сезону 
заготовки кормов для КРС рассказал замести-
тель директора ОПХ «Петровское» Анатолий 
Баньщиков. 

По словам Анатолия Алексеевича, во время посевной 
кампании сельхозпредприятием заложена хорошая основа 
для получения достойного урожая зерновых, технических 
и кормовых культур. 

- Сейчас все силы хозяйства направлены на уход за 
посевами. Своевременная обработка полей от сорняков 
и вредителей необходима для обеспечения стабильной 
урожайности сельскохозяйственных культур, снижения 
потерь, - отметил заместитель директора. 

Напомним, в прошлом году предприятие получило 
более пятидесяти тысяч тонн зерна при средней уро-
жайности в тридцать с лишним центнеров с гектара, что 
позволило ему выйти в лидеры производства зерна в 
Иркутской области.

Анатолий Баньщиков отметил, что погодные условия в 
текущем сельскохозяйственном сезоне оказались крайне 
благоприятными для роста и развития растений, в том 
числе и сорных, поэтому химической прополке будут 
подвергнуты все посевные площади.

Сегодня на полях хозяйства работают пять опрыски-
вателей. Заместитель директора отметил, что обработка 
гербицидами ведется практически непрерывно, а сред-
несуточная выработка всех специализированных сель-
скохозяйственных машин составляет около 1600 гектаров. 

На данный момент обработаны 98% кукурузы, 82,5% 

ячменя, 64% гороха, 40% овса и 91% рапса. Отметим, что в 
течение сезона рапс обработают несколько раз. Последнее 
обусловлено особой уязвимостью культуры к вредителям и 
болезням. Дополнительную обработку зерновых, по словам 
Анатолия Баньщикова, будут проводить выборочно и по 
мере необходимости. 

Также сельхозпредприятие ведет подготовку к началу 
заготовки грубых кормов для КРС. Анатолий Алексеевич 
пояснил, что хозяйству необходимо провести её в кратчай-
шие сроки – во время фазы цветения растений. Последнее 
позволит сохранить максимальное количество полезных и 
питательных веществ в корме. Кроме того, ОПХ «Петров-

ское» начало обработку паровых земель.  

Отметим, что в этом году ОПХ «Петровское» планирует 
получить 47 тысяч тонн зерна и семь тысяч тонн рапса.  

– В этом сезоне перед нами поставлены серьезные 
задачи в полеводстве, основанные на прошлогодних 
результатах. Уверен, что мы сможем достичь постав-
ленных целей, произвести необходимый объем расте-
ниеводческой продукции. Тем более половина пути к 
получению весомого урожая уже пройдена, - подчеркнул 
Анатолий Баньщиков.

Александр ГРОММ 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Что имеем - сохраним
В ОПХ «Петровское» готовят фермы к зимнему стойловому периоду

По словам специалистов зоотехнической служ-
бы сельхозпредприятия, многолетняя практика 
показала, что зимовка КРС проходит успешно в 
том случае, если ей предшествовала большая 
предварительная работа. Поэтому в текущем 
году подготовительным мероприятиям к зим-
нему стойловому периоду также будет уделено 
особо пристальное внимание.

- Наибольший объем работ в течение лета предсто-
ит провести на фермах, расположенных в Петровке, Ху-
дорожкина и Кочериково, - пояснил заместитель директора 
ОПХ «Петровское» Анатолий Баньщиков.  

Так, на петровской молочно-товарной ферме полным 
ходом идет строительство новой силосной траншеи и бла-
гоустройство территории. В рамках запланированных ме-
роприятий будет произведено бетонирование подъездных 
путей к молочным блокам и площадкам складирования 
кормов. Кроме того, ведется реконструкция коровников. 

На ферме в Кочериково в течение летнего периода 
проведут ремонт и частично заменят стойловое обору-
дование, транспортеры системы навозоудаления. Также 
здесь будет построена новая силосная яма. 

Сегодня уже завершены работы по реконструкции пун-
кта приема и загрузки комбинированного корма для КРС.

На ферме в деревне Худорожкина уже началась уста-
новка нового ограждения. А в течение года здесь возведут 
новый телятник арочного типа для содержания молодняка, 
построят сеновал, пункт весового контроля, гараж для 
размещения сельскохозяйственной техники.

- Рост объемов производства молока - главный пока-
затель мастерства и профессионализма животноводов 

хозяйства. Сегодня главная задача, которая стоит перед 
нами - создать надлежащие условия для содержания 
животных в тепле, сытости, обеспечить развитие мо-
лочного производства в период ненастных и холодных 
месяцев, - подчеркнул Анатолий Баньщиков.

Отметим, что сегодня среднесуточная продуктивность 
животных в хозяйстве составляет 21,3 килограмма мо-
лока, а валовой объем производства - 59 тонн. Лидером 
производства животноводческой продукции в хозяйстве 
на данный момент является молочно-товарная ферма, 

расположенная в деревне Паршевникова. Среднесуточная 
продуктивность животных здесь составляет 25,2 кило-
грамма молока. Анатолий Алексеевич отметил, что всё 
молоко, производимое на данной ферме, высшего сорта.

- Сегодня ОПХ «Петровское» производит молоко 
только первого и высшего сортов. Однако, несмотря 
на это, мы продолжаем работу, направленную на повы-
шение качества производимой продукции, - подчеркнул 
Анатолий Баньщиков.

Александр ГРОММ
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Своё здоровье дорого, а здоровью ребёнка вовсе нет 
цены. Точно знают, как вырастить здоровых и счастливых 
детей, врачи-педиатры. Они с самого рождения начинают 
наблюдать за детскими организмами и первыми придут 
на помощь, если те дают малейший сбой.

Галина Кузнецова работает врачом-педиатром в ми-
хайловской больнице уже больше 30 лет. Сюда она приеха-
ла после прохождения интернатуры в Черемховской поли-
клинике №3 и двух лет работы в ней. А в медицину сразу 
после окончания школы пошла осознанно, и документы 
подала на педиатрический факультет тоже неспроста.

Сама Галина Александровна родом из Омской области. 
Там она после школы поступила в Омский мединститут, 
а потом по распределению направилась в Иркутскую об-
ласть, где её ожидало знакомство с небольшим шахтёрским 
городом и Черемховским районом.

Будущий детский врач азы своей профессии начала 
постигать ещё в детстве - в семье она была старшей для 
пятерых братьев и сестёр, поэтому приходилось и помо-
гать, и выручать, и быть в ответе. А ещё тетя Галины Алек-
сандровны была фельдшером в небольшой амбулатории, 
куда она любила приходить при любой возможности и 
наблюдать за процессом работы.

В Михайловку Галина Кузнецова вместе с мужем пе-
реехали 33 года назад. С тех пор она не изменила ни 
профессии, ни посёлку, куда попала волей судьбы. Хотя 
случались и трудные времена, и работа казалась сложной.

«Это сейчас у нас больше возможностей для лечения 
детей, больше методов диагностики и есть современное 
оборудование. А раньше было сложнее, особенно когда 
не было опыта. Но мне никогда не приходилось жалеть 
о своём выборе. Я даже в чем-то благодарна медицине, 
потому что именно в этой сфере поняла, насколько 

это важно - помогать людям», – рассказывает Галина 
Кузнецова.

А самым сложным Галина Александровна в своей 
работе видит нехватку кадров. Михайловка – посёлок 
небольшой. Население старается в поисках лучшей жиз-
ни уезжать ближе к большим городам. Но тем не менее 
сейчас здесь проживает около восьми тысяч человек, из 
них почти две с половиной тысячи – дети. На участке, ко-
торый обслуживает врач-педиатр, – почти 800 ребятишек. 
Нагрузка колоссальная.

«С того времени, как я пришла сюда работать, к 
нам в Михайловку приехал только один врач-педиатр. 
Молодежь почему-то ничем не заманишь к нам. А по всей 
больнице примерно 70% медработников уже в пенсион-
ном возрасте. Уже вроде и на отдых всем хочется, но в 
то же время понимаем, что лечить тогда будет некому. 
Это очень сильно расстраивает», – делится мыслями 
врач-педиатр.   

 Пациенты Галину Александровну Кузнецову любят 
и уважают, ценят её как специалиста и человека с очень 
доброй душой. За всё время работы она, можно сказать, 
вырастила не одно поколение ребятишек. Теперь уже те, 
кого она когда-то наблюдала, приводят к ней своих детей. 

Сама врач-педиатр признаётся, что помогать прихо-
дится в самых разных условиях – будь то выходной или 
праздник, раннее утро или ночь. Обеспокоенные здоро-
вьем своих чад родители часто звонят ей, чтобы попросить 
совета. Никому не отказывает – такой она добрый и самый 
настоящий доктор, понимающий свою ответственность.

Эта скромная, обаятельная женщина в завершение 
беседы поздравила всех коллег и работников с профес-
сиональным праздником, пожелала им здоровья (чтобы 

«сапожник» не был «без сапог»), успехов в трудовой дея-
тельности, любви близких и высказала мнение о том, что в 
медицину должны идти люди истинно преданные своему 
делу, профессионалы до кончиков пальцев.

В свою очередь редакция газеты «Моё село» поздрав-
ляет всех представителей этой нелегкой, но так необхо-
димой профессии и желает всем душевного равновесия, 
благополучия и благодарных пациентов!

Екатерина БОГДАНОВА

ДЕЛА И ЛЮДИ
ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

Не просто врач, а добрый доктор
В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят медицинские работники, те люди, 
чьим долгом стало спасение жизней. Профессию медика многие из нас справедливо посчитают 
главной, потому что не может быть ничего важнее, чем здоровье. Когда, как не сейчас, стоит 
напомнить человечеству о наших спасателях в белых халатах?

Галина Кузнецова

ПРОБЛЕМА

О бесконтрольном 
выпасе скота
Проблема вольного выпаса скота в населенных 
пунктах Черемховского района повторяется 
из года в год. Хозяев лошадей, коров и овец не 
в силах заставить задуматься ни штрафы и 
взыскания, ни участившиеся случаи краж скота, 
ни простые просьбы односельчан. 

Нижнеиретское поселение – одно из проблемных, где 
частный скот гуляет без присмотра и доставляет местным 
жителям множество проблем. Кроме того, страдают от 
животных и посевы местного сельхозпредприятия. ОПХ 
«Сибирь» уже неоднократно пыталось решить проблему с 
владельцами личных подсобных хозяйств, но все мирные 
разговоры результатов не приносили. 

«Жители сознательно не выгоняют свой скот в об-
щее стадо для пастьбы, вот и получается, что ходит он 
у таких хозяев без присмотра в неположенных местах. 
Определить, чьи коровы или бараны, сейчас несложно 
– нарушители из года в год одни и те же и к тому же 
сейчас каждое животное бирковано, а значит относится 
к какому-то конкретному подворью», - говорит агроном 
ОПХ «Сибирь» Евгений Пестюрин. 

Теперь делом займётся административная комиссия. 
На каждого нарушителя будут составляться протоколы, 
которые впоследствии рассмотрят на заседании и при-
мут решение о назначении штрафа. Он в зависимости от 
нанесённого ущерба и ещё ряда других факторов может 
варьироваться от одной до пяти тысяч рублей. Даже если 
виновник откажется платить, штраф с него взыщут через 
судебных приставов. Так что от наказания не уйти.

«Чаще всего подобные жалобы от населения посту-
пают на владельцев скота в Нижней Ирети и Узком 
Луге. Там, где вольный выпас не прекращается после 
предупреждений об ответственности, специалисты 
администраций составляют на нарушителей админи-
стративные протоколы. Поэтому сельским жителям 

стоит задуматься об организации содержания скота, не 
вынуждая идти на жёсткие меры комиссию и тех, кому 
безнадзорные животные наносят урон или причиняют 
неудобства», - рассказала секретарь административной 
комиссии района Анастасия Севостьянова

Екатерина БОГДАНОВА

Уважаемые работники и ветераны сферы 
здравоохранения, сотрудники

образовательных и научных медицинских 
учреждений Иркутской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Сегодня в сложнейших условиях пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции мы в очередной раз убеждаемся, 
насколько важен ваш труд. Благодаря высокой квалификации 
медицинских работников, их инновационным открытиям,  
современным методикам диагностики и лечения, человече-
ство может противостоять очень многим болезням. И сейчас 
вы вновь на передовой, рискуете своим здоровьем, чтобы 
спасти жизни других людей! Ваша профессия была и остается 
самой нужной и самой гуманной в мире. Её выбирают только 
по зову сердца, и мы благодарны вам за верность призванию, 
самоотдачу и милосердие. 

Важная задача, над которой продолжают работать власти 
региона, – это модернизация сферы здравоохранения, вне-
дрение современных технологий, приближение квалифици-
рованной медицинской помощи к населению, чтобы каждый 
житель Приангарья получал её вовремя и в полном объеме. 

От имени депутатов областного парламента и от себя 
лично желаю вам дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности, благодарных пациентов, крепкого здоровья и 
всего самого наилучшего! 

Александр ВЕДЕРНИКОВ,
председатель Законодательного собрания                                             

Иркутской области 



5№ 24 (791) | ЧЕТВЕРГ, 
18 ИЮНЯ 2020 года

МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ
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ВЫПУСКНИК-2020

Спасибо вам, учителя!
Школа – одна из главных ступеней в нашей жиз-
ни. Она формирует характер, учит правильно 
относиться к окружающему миру. В школе мы 
находим первых настоящих друзей и первую 
любовь. Перед тем, как покинуть наш второй 
дом, мы, выпускники 2020 года, хотим ещё раз 
сказать слова благодарности нашим учителям.

Мы благодарны нашим первым учителям: Елене Лео-
нидовне Давыдовой и Галине Валентиновне Кузнецовой. 
Они задали нам вектор развития, заинтересовали в том, 
чтобы любой из нас понимал значение школы, помогли 
нам сделать первые шаги в нашей школьной жизни, бла-
годаря им наши классы стали дружными и сплоченными. 
Они научили нас добру и справедливости.

Мы хотим сказать слова благодарности каждому учи-
телю, который нас учил.

Путешествовать во времени нам помогала Мариан-
на Александровна Шарыпова на своих познавательных 
уроках истории. Нам будет сложно в жизни без ваших 
мудрых советов. 

Людмила Николаевна Садриева научила нас не толь-
ко разбираться в тригонометрии  и логарифмах,  но и 
постигать законы жизни, двигаться по прямой, умело 
преодолевая острые углы на пути.

Русский язык - один из самых сложных предметов. 
Разобраться во всех его особенностях и преодолеть все 
трудности нам помогала Светлана Ивановна Токарева. 

Спасибо учителям географии Инне Владимировне 
Юргиной и Галине Георгиевне Веретениной за увлекатель-
ные уроки-путешествия в разные уголки нашей планеты 
и нашего района.

Чувствовать себя более уверенно в нынешней жизни 
нам помогут знания, которые нам дали учителя иностран-
ного языка –Елена Евгеньевна Лобкис, Любовь Николаевна 
Тарасова и Людмила Васильевна Терентьева. 

Постигать азы такого сложного предмета, как химия, 
нам помогала Ольга Александровна Алфёрова. Теперь мы 
точно знаем, чем оксиды отличаются от кислот, а соли от 
щелочей.

Отличать пестик от тычинки нас научила Людмила 
Анатольевна Антипина. Вы привили нам любовь ко всему 
живому.

Нам было очень интересно изучать атомные реакции, 
законы преломления и многое другое. И все это благодаря 
Светлане Геннадьевне Бердниковой.

С экономической ситуацией в стране и мире нас по-
знакомили Ольга Александровна Малых и Анастасия 
Сергеевна Филиппова. Без ваших знаний нам было бы 
очень сложно.

Быть с компьютером на «ты» нас научили Светлана 
Александровна Пьянкова и Людмила Васильевна Щепина. 

Оставаться всегда бодрыми, спортивными и здоро-
выми нам помогали Елена Сергеевна Баканович и Ирина 
Александровна Цветкова, учителя физической культуры. 
Бег, прыжки, волейбол, отжимания... Много чем мы за-
нимались на уроках! 

Теперь мы точно сможем защитить свою жизнь в 
любой опасной ситуации благодаря тем знаниям и уме-
ниям, которые нам дала учитель ОБЖ – Ольга Николаевна 
Уперцева. 

Как же мы любили уроки психологии! Сколько инте-
ресного и необычного мы узнали друг о друге, сколько 
веселых моментов мы пережили вместе с психологом 
школы –Ольгой Валерьевной Третьяковой.

Уважаемые учителя музыки, ИЗО, технологии! Вы на-
учили нас не только ценить прекрасное, но создавать его 
своими руками. Спасибо Наталье Ивановне Андреевой, 
Инне Борисовне Обуховой, Елене Михайловне Чердан-
цевой и Сергею Геннадьевичу Яковлеву. 

Огромное спасибо всем нашим учителям!

Особые слова благодарности хочется сказать нашим 
классным руководителям –Инне Владимировне Юргиной 
и Людмиле Васильевне Терентьевой. Они талантливые  
педагоги и умелые организаторы. Спасибо за то, что вы 
горячо любите свое дело и душой болеете за каждого 
ученика. Спасибо вам, наши классные руководители, за 
понимание и внимание к нам. Вы давали нам возможность 
проявить себя, а это нас объединяло и помогало творчески 
раскрыться. 

Мы гордимся нашим директором – Оксаной Олегов-
ной Ломовой и ее главными помощницами – Еленой 
Олеговной Ушаковой, Людмилой Галиевной Зыряновой 
и Анастасией Сергеевной Филипповой и благодарим их 
за заботу и терпение

Переходя на дистанционное обучение, мы даже не 
могли подумать, что больше не вернёмся к урокам в школе. 
Конечно, мы сожалеем о том, что не провели последний 
звонок так, как хотелось бы. Но всё же самым важным 
останется то, какими мы стали за годы нашей школьной 
жизни и как проявили себя.

Вот и пролетели школьные годы, и теперь мы на пороге 
взрослой жизни.

От всего 11 «Б» и 11 «А» классов хотим призвать всех 
учащихся в школе ценить радостные моменты и насла-
ждаться каждым днём, проведенным в родной школе. 

Выпускники 2020 года 
школы № 1 п. Михайловка

11 «А» со своим классным руководителем 

11 «Б» со своим классным руководителем
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Победу приближала в тылу

Наталья Фёдоровна Каратаева

Село.  Жизнь. Труд. Годы. Эти слова важны в истории человека, посвятившего себя, свой потен-
циал для развития малой родины. Эти слова важны в истории человека, живущего на земле, 
на которой трудилось не одно поколение. У каждого из них своя жизнь, своя история, полная 
трудных и радостных мгновений. История моей героини такова.

Наталья Фёдоровна Каратаева (урождённая Проко-
пьева) родилась в 1922 году в глухой деревушке, зате-
рянной среди полей и лесов под названием Головинка 
Голуметского района. Маленькая Наталья рано осталась 
одна, её и младшего брата Илью воспитывали дедушка и 
бабушка. С детства познала суровый лик нужды, бедности 
и горькое сиротство. Нетрудно представить, как сложи-
лась бы судьба сироты, случись бы это в наше время. Но 
в то время в стране была другая власть, другие люди, и 
забота о детях стояла на одном из первых мест. 

Училась Наталья в местной школе, окончила четыре 
класса, помогала взрослым на колхозных полях, дома по 
хозяйству. Бабушка согрела маленькую Наташу теплом и 
лаской, подставив свое женское плечо. Женщина огром-
ной силы, выносливости, мудрости и терпения. Благодаря 
ей, бабушке, Наталья стойко и мужественно перенесла 
пороховые годы войны.

Босоногое детство как-то незаметно перешло в юность. 
Первые свидания с деревенским пареньком переросли 
в большую любовь, он дарил своей ненаглядной охапки 
цветущей черёмухи. Свадьба, которую  Наталья ждала, не 
состоялась, помешала война. Любимого призвали в армию, 
а юная Наталья окончила курсы механизаторов и  долгих 
четыре года пахала, сеяла и убирала хлеб. Зимой работали 
на лесозаготовке. Могли работать по несколько недель, 
еду собирали из дома, варили суп из одной картошки и 

капусты, делали затируху  из муки и воды - вот и всё, ра-
ботали, но никогда не жаловались на усталость. Работали 
под девизом: «Всё для фронта, всё для победы!» Радовалась  
хорошему урожаю, радовалась каждому хорошему колоску.

Дождалась своего Ивана с фронта, трудились сначала в 
колхозе, а в 1961 году образовался совхоз «Голуметский».  
Иван Михайлович работал водителем, а Наталья Фёдо-
ровна на МТФ.  День для доярки начинался в четыре часа 
утра  и заканчивался ближе к  одиннадцати часам вечера. 
Нужно было подоить двадцать пять коров, покормить их, 
отправить коров на пастбище утром, а вечером их встре-
тить. И так три раза в  день. 

В семейной жизни родили и воспитали четверых детей.

Сказалось военное лихолетье, полуголодное существо-
вание, ушли из жизни очень рано Иван и Наталья - два 
любящих сердца, два крыла. Сколько  тяжких испытаний 
легло на плечи простых людей, кто-то приближал  победу на 
фронте, а кто-то работал до седьмого пота, помогая фронту 
в тылу. И страна выстояла, выдержала, выжила и победила!

Мы гордимся и не забываем наших земляков, кто 
защищал, кто любил, кто самоотверженно  трудился на 
родной земле.

Татьяна БЫКОВА, 
д. Верхняя Иреть

История нашей семьи 
Прочитав в газете «Моё село» статью род-
ственника Семёна «Горжусь своим прапраде-
дом», я решила продолжить историю «Героев 
былых времен» и рассказать о своём дедушке 
Петре Иннокентьевиче Труфанове, брате, Се-
мёна Иннокентьевича Труфанова.

Я не знала своего деда, так как родилась через пять лет 
после его смерти, но мама и тётки говорили, что в семье 
Труфановых было 14 детей – 12 братьев и две сестры. 

Дедушка женился в 1916 году в возрасте 16 лет. Его 
жена (Анна Ивановна Семейкина, моя бабушка, говорила, 
что она считалась «перестарком») была на 12 лет старше 
своего мужа. Жили они в деревне Семейкина, которая на-
ходилась между деревней Жмурова и городом Черемхово. 
У них родилось шесть детей:  в 1918 году Константин, в 
1920-м Александр, потом Валентина, Нина (моя мама), 
Тамара и в 1932 году Василий. Как и многие братья, мой 

дед пошёл работать на шахту забойщиком. За время ра-
боты получал государственные награды за доблестный 
труд. Работая в шахте кайлой и лопатой, дедушка получил 
профессиональную болезнь шахтёров (силикоз  - это ког-
да угольная пыль забивает лёгкие и человек становится 
инвалидом). В 1933 году переехали жить в  деревню Табук 
поближе к воде (озеру). Работу не оставлял, по мере своих 
сил трудился в колхозе. Растили детей и прививали любовь 
к труду и родной земле. Все дети выросли трудолюбивыми 
и остались жить в деревне, как и отец получали государ-
ственные награды: Тамара и Василий – ордена Трудового 
Красного Знамени.

В 1939 году сын Александр служил в Красной армии и 
должен был в 1941 году вернутся домой, но не судьба. Он в 
первые дни войны попал на передовую и через некоторое 
время семья получила извещение, что их сын пропал без 
вести. И по сей день нет информации о его месте службы 
и гибели ни в военкомате, ни в архивах «Память народа». 
Но мы продолжаем надеяться и искать.

В первые дни войны был призван на  фронт сын Кон-
стантин, на этот момент у него уже было трое детей. Он 
погиб в боях под Смоленском. Как говорил его друг и 

однополчанин Фёдор Константинович Антогулов: «Похо-
ронил я его под  красивой берёзкой, под Смоленском». На 
Константина пришла похоронка.

Всю войну дедушка и бабушка надеялись, что объявит-
ся сын Александр. 9 мая 1945 года объявили об окончании 
войны и тогда дедушка сказал: «Мать, а нам с тобой некого 
ждать с войны». 15 мая его не стало.  Бабушка пережила 
его на 24 года, она умерла в 1969-м. К сожалению, не со-
хранились фотографии, документы, награды. Мы знаем, 
что родные братья моего деда - это Константин, Дмитрий 
погибли на фронте, а один из старших братьев погиб в 
1914 году в Первую мировую войну.  

Мы восстановили имена всех братьев и сестёр моего 
деда: Семен, Пётр, Трофим, Гаврила, Кирилл, Андрей, 
Сергей, Константин, Дмитрий, Василий, Иннокентий, 
Фёдор, Мария, Клавдия    

Кто за кем был рожден, я не знаю. По молодости этим 
не интересовались, теперь спросить  уже не у кого.

Тамара ТРУФАНОВА, 
внучка

Девичьи воспоминания 
о военных годах
Речицкая Евдокия Иннокентьевна (в девичестве 
Невидимова) родилась в 1922 году в д. Головинка 
Голуметского района в крестьянской семье.

Семья была многодетная, держали большое хозяйство, 
работы хватало всем. Училась Евдокия в начальной школе 
д. Головинка. Босоногое детство проходило на сельских 
улицах, бегали купаться в соседний хутор Новое Заведенье 
на реку Голуметку.

Она мечтала о больших городах, чтобы узнать другой 
мир, увидеть новых людей. Увы, не хватало средств, чтобы 
съездить даже в соседний Черемхово.

Пришла первая любовь с охапками сирени, букетами 
полевых цветов. Большие чувства прервала война.

Страна поднялась на борьбу с немецкими захватчика-
ми, деревня провожала на фронт отцов, молодых парней. 
Такой плач стоял, что и сейчас слёзы накатываются. В 
деревне остались старики, женщины и подростки. И нача-
лась трудная жизнь. На правлении колхоза «Верный путь» 
постановили: несколько подростков и девчат отправить 
в ФЗО, некоторых девчат отправили на лесозаготовки и 
решили, что нужно создать тракторную бригаду из моло-
дых девчонок, отправив их учиться в Голуметскую МТС.  
Среди девчонок была и Евдокия.

Работали под девизом: «Хлеб – фронту».  Хватало слёз, 
неудач, были и свои девичьи радости.  Иногда в ненастную 
погоду собирались на вечёрки, где Мария Багрова (Лохова), 
переодевшись парнем, играла на гармошке, а девушки 
пели и плясали.  Всё вынесли, дождались Великую Победу, 

которую встретили на деревенском поле. Ликовали от 
того, что закончилась война, оплакивали тех, кто никогда 
не переступит порог своего родного дома. У Евдокии отец 
не вернулся с поля боя.

В послевоенное время хватили лиха все. Работали с 
ранней зари и до ночи.  Евдокия работала на МТФ  дояркой, 
труд был тяжёлый, более двадцати  коров доила вручную. 
Дождалась своего Ивана, вышла замуж, родились дети и 
полетели журавлиной стаей года. Пролетела молодость 

в трудах и заботах, как туман стелется над землёй, так и 
жизнь прошла. Рано ушёл из жизни муж, недолго прожила 
Евдокия, сказалось военное лихолетье.

Осталась память. Нам, помнящим этих простых жен-
щин, нужно о них рассказывать, писать. И если мы это 
сделаем правдиво, искренне, многие поколения будут 
помнить о тех, кто ковал победу в тылу.

Татьяна БЫКОВА, 
д. Верхняя Иреть
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Надо сказать, что из всех регионов Сибирского фе-
дерального округа больше всего курильщиков в Хакасии 
(35,7%), много также в Республике Алтай – 31,5%. Иркут-
ская область – на третьей ступеньке никотинового рей-
тинга СФО. Таковы данные выборочного обследования 
состояния здоровья населения, проведенного Росстатом 
в 2019 году. Среди мужчин 40% не представляют своей 
жизни без курения, среди женщин - 11%. 

Цифры впечатляют, учитывая, что курение является 

одним из наиболее опасных факторов риска для здоро-
вья. Приятно, что общей тенденцией стало снижение 
уровня курения. В 2009 году активными курильщиками 
табака были 39% взрослого населения России, а в 2016 
году распространенность потребления табака сократи-
лась до 31%. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
число российских школьников, которые хотя бы раз в жиз-
ни курили сигареты, также уменьшилось. Если в 2014 году 

об этом заявляли 40% мальчиков и 31% девочек в возрасте 
15 лет, то в 2018 году – соответственно 24% и 18%. Сокра-
щение приверженности к табачным изделиям отмечено 
и в группе 13-летних подростков, но всё же практически 
каждый десятый из них (девочки – чуть реже) имеет опыт 
курения табака.

Снижение числа курящих не может не радовать, ведь 
отказ от употребления табака вместе с физической актив-
ностью, умеренным употреблением алкоголя и здоровым 
питанием могут существенно продлить жизнь человека. 
Проводимые в стране переписи населения показывают, 
что средний возраст населения постепенно растет, за 
межпереписной период мы становимся старше в среднем 
на 3-4 года. Каков сейчас средний возраст россиян, а также 
жителей любого региона, покажет предстоящая Всерос-
сийская перепись населения. Перепись дает огромный 
массив бесценной информации, которую невозможно 
получить иным путем. 

Ранее планировалось, что основной этап переписи 
населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со 
сложной эпидемиологической ситуацией Росстат выступил 
с предложением перенести её на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с при-
менением цифровых технологий. Главным нововведе-
нием станет возможность самостоятельного заполнения 
электронных переписных листов на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои документы».

В. КОГУТ, 
уполномоченный по вопросам 

ВПН 2020 в Черемховcком районе 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Сколько у нас курильщиков?
Несмотря на кусачие цены и неприятные изображения на упаковках, многие 
продолжают курить. Среди сибиряков курящих больше, чем в целом по стране: в 
Сибирском федеральном округе – 26,9%, по России – 24,2%. А в Приангарье доля 
курящих выше средней по СФО – 30,1%.

Снюс. 
Табак бездымный, 
но не безвредный
Снюс – один из видов бездымного табака. Он 
изготавливается из измельчённых табачных 
листьев, которые пакуют в пакетики, и при ис-
пользовании помещают между десной и губой.

Почему этот продукт стал популярен и для чего продви-
гается табачными компаниями? Для того чтобы человек 
мог получить очередную дозу никотина там, где курить 
нельзя (на дискотеках, мероприятиях, в ресторанах и 
самолётах).

Никотин и другие вещества высвобождаются из снюса 
в слюну, при этом никотин и другие химические веще-
ства, содержащиеся в табаке, сразу попадают в кровоток, 
всасываясь через слизистую полости рта. Распространено 
заблуждение, что использование бездымного табака менее 
вредно, по сравнению с курением, поскольку он содержит 
менее опасные химические вещества. Это не так. Снюс 
содержит более 30 химических веществ, с потенциаль-
ным канцерогенным эффектом. Самые опасные из них 
- нитрозамины, они образуются ещё   при производстве, 
в процессе ферментации табака.

Доказано, что люди, которые употребляют снюс, фак-
тически подвергаются воздействию более высоких уров-
ней нитрозаминов и других токсичных веществ, нежели 
курильщики традиционных сигарет. Причина в том, что 
снюс остаётся во рту дольше, по сравнению с сигаретным 
дымом, соответственно, вредные химические вещества 
дольше воздействуют на организм. Хотя бездымный 
табак и содержит меньше канцерогенов по сравнению 
с сигаретами, это не аргумент в его пользу. Даже один 
единственный канцероген может вызывать мутации, 
приводящие к раку.

Последствия употребления 
бездымного табака

«Безвредность снюса» - опаснейшее заблуждение! 
Употребление бездымного табака – доказанная причина 
развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, 
рака пищевода и рака лёгких.

Длительное использование бездымного табака при-
водит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению 
зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии.

Пользователи бездымного табака получают намного 
больше никотина по сравнению с курильщиками сигарет. 

Дело в том, что употребление снюса предполагает, что 
табак остаётся во рту не менее 30 минут, за это время в ор-
ганизм   попадает в десятки раз больше никотина, нежели 
при выкуривании одной, даже самой крепкой сигареты. 
Если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг ни-
котина, то при употреблении снюса можно получить до 
22 мг никотина. Даже если табак находится в полости рта 
непродолжительное время, порядка 5-10 минут, в кровь 
всё равно поступает большое количество этого никотина.

Высокая концентрация никотина становится причиной 
более быстрого развития толерантности и практически 
молниеносного формирования зависимости. Отказ от ис-
пользования снюса - процесс более тяжёлый, чем отказ от 
курения, зачастую невозможный без помощи специалиста 
и курса реабилитации.

Кроме того, многие потребители бездымного табака 
затем переходят на курение обычных сигарет.

К сожалению, очень распространено использование 
снюса в подростковой и молодёжной среде, где он счита-
ется не только безопасным, но и модным.

Последствия употребления снюса в подростковом 
возрасте крайне опасны:

• остановка роста;
• повышенная агрессивность и возбудимость;
• ухудшение когнитивных процессов;
• нарушение памяти и концентрации внимания;
• высокий риск развития онкологических заболеваний, 
прежде всего желудка, печени, полости рта;
• ослабление устойчивости к инфекционным заболе-
ваниям.

Практически все подростки, впервые использовавшие 
табак в виде снюса, в течение ближайших четырёх лет 
становятся курильщиками сигарет.

Снюс не помогает бросить курить, так как этот вид 
табака содержит тот же самый наркотик, что и сигареты!

31 мая отмечался 
Всемирный день 
без табака 
В связи с этим Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
напоминает о вреде курения и опасно-
сти новых видов табачной продукции. 

Курение кальяна преподносится как модный 
тренд, но в действительности он вреден для здоровья 
и того, кто курит, и для окружающих.

Техника курения кальяна предполагает более глу-
бокое вдыхание дыма по сравнению с обычным куре-
нием сигарет. Вдыхать необходимо с усилием, чтобы 
создать отрицательное давление внутри кальяна, при 
котором обеспечивается прохождение дыма через 
жидкостной фильтр.

Курильщик кальяна в течение обычного часово-
го сеанса может вдохнуть столько табачного дыма, 
сколько содержится в более чем 100 сигаретах.

Кроме того, угли в кальяне раскаляются до 600-
650 градусов, и вместе с дымом в легкие курильщика 
поступает не только никотин, но и другие опасные 
вещества: угарный газ, бенз(а)пирен, котинин, фор-
мальдегид, соли тяжёлых металлов, свинец, бериллий, 
хром, кобальт, никель, мышьяк и другие химические 
соединения.

Следует помнить, что среди веществ, поступаю-
щих в легкие, особенно опасен бенз(а)пирен, который 
является канцерогеном и может стать причиной 
онкологических заболеваний.

Помещение, где курят кальян, пропитано табач-
ным дымом и дымом от углей. Окружающие, которые 
вдыхают дым кальяна, тоже подвергаются его интен-
сивному воздействию. Вред от пассивного курения 
актуален и для кальяна.

Как при курении сигарет, так и при курении ка-
льяна последствия могут быть очень опасными для 
здоровья человека: рак легких, нарушения функций 
легких, заболевания сердечно-сосудистой системы, 
низкий вес младенца при рождении, бесплодие. 
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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
03.06.2020 № 288-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Передача жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда 
в собственность граждан в порядке приватизации на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Российской Федерации 
от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Передача жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда в собственность 
граждан в порядке приватизации на территории Че-
ремховского районного муниципального образования» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования:

2.1. от 01.08.2019 № 427-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Передача жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в собственность граждан в порядке 
приватизации на территории Черемховского районного 
муниципального образования» в новой редакции»;

2.2. от 16.12.2019 № 761-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 01.08.2019 № 427-п «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Передача жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда в собственность 
граждан в порядке приватизации на территории Черем-
ховского районного муниципального образования» в 
новой редакции». 

3. Отделу организационной работы (И.П. Веретнова):
3.1. внести в оригиналы постановлений, указанных в 

пункте 2 настоящего постановления, информационную 
справку о дате признания их утратившими силу настоя-
щим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru. 

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

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

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
03.06.2020 № 287-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о форме собственности на недвижимое 
имущество и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности Черемховского районного 
муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду»

В целях приведения нормативно-правовых актов 

Черемховского районного муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверж-
дении Порядка ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции о форме собственности на недвижимое имущество и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности Черемховского районного муниципального 
образования, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования:

2.1. от 01.08.2019 № 429-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о форме собствен-
ности на недвижимое имущество и движимое имуще-
ство, земельные участки, находящиеся в собственности 
Черемховского районного муниципального образования, 
включая предоставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
в новой редакции»;

2.2. от 16.12.2019 № 763-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 01.08.2019 № 429-п «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции о форме собственности на недвижимое имущество и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности Черемховского районного муниципального 
образования, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду» в новой редакции». 

3. Отделу организационной работы (И.П. Веретнова):
3.1. внести в оригиналы постановлений, указанных в 

пункте 2 настоящего постановления, информационную 
справку о дате признания их утратившими силу настоя-
щим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

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

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
03.06.2020 № 289-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 03.12.2019 № 724-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Передача в безвозмездное пользование му-
ниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования по итогам проведения 
торгов»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», приказом Федеральной антимонопольной 

службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
03.12.2019 № 724-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Пе-
редача в безвозмездное пользование муниципального 
имущества Черемховского районного муниципального 
образования по итогам проведения торгов»» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1. исключить из пункта 1 постановления слова «в 
новой редакции»;

1.2. изложить приложение к постановлению в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (И.П. Веретнова): 
2.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, информационную 
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-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

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

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
26.05.2020 № 279-п

г. Черемхово

Об утверждении Порядка финансирования спортивных 
мероприятий, физкультурных мероприятий и меропри-
ятий, направленных на развитие детско-юношеского 
туризма, проводимых за счет средств бюджета Черем-
ховского районного муниципального образования

В целях установления порядка финансирования за 
счёт средств местного бюджета спортивных мероприятий, 
физкультурных мероприятий, мероприятий направлен-
ных на развитие детско–юношеского туризма в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования Че-
ремховского района» на  2018-2023 годы, утвержденной 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13.11.2017 № 655, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок финансирования спортивных ме-
роприятий, физкультурных мероприятий и мероприятий, 
направленных на развитие детско-юношеского туризма, 
проводимых за счет средств бюджета Черемховского 
районного муниципального образования (прилагается). 

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.) направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о. заместителя мэра по социальным 
вопросам Александрову Г.С.

Мэр района 
С.В. Марач
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РАЗНОЕ

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ ВАЖНО ЗНАТЬ

Памятка 
о добровольной 
сдаче оружия 
На территории Иркутской области 
постановлением правительства Ир-
кутской области от 19 октября 2012 
года № 572-пп утверждено Положе-
ние о порядке и размерах выплаты де-
нежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хра-
нящегося у них оружия и боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывчатых 
материалов и взрывных устройств. 

За незаконное приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов предусмотрено 
наступление уголовной ответственности (статья 
222 Уголовного кодекса РФ).

Что важно: владелец незаконного оружия, 
решивший добровольно сдать это оружие в по-
лицию, может быть освобожден от уголовной и 
административной ответственности. 

При обнаружении таких предметов на улице 
или в иных местах, не берите ничего в руки, сразу 
вызывайте сотрудников полиции.

Вознаграждение выплачивается гражданам за 
добровольно сданное в территориальный орган 
МВД России незаконно хранящееся у них оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства (далее - оружие) в зависимости от 
категории оружия в следующих размерах:

За технически непригодные для использова-
ния по прямому назначению сдаваемые оружие 
и боеприпасы вы получаете 50% от размера де-
нежного вознаграждения.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Черемховский»

Наименование сдаваемых 
оружия и боеприпасов

Размер 
вознагражде-
ния, рублей

Боевое ручное стрелковое 
оружие (пистолеты, револьве-
ры, карабины, автоматы, 
пулеметы, гранатометы)

10000 за 1 ед.

Огнестрельное оружие 
с нарезным стволом 8000 за 1 ед.

Огнестрельное 
гладкоствольное оружие 5000 за 1 ед.

Обрез огнестрельного 
гладкоствольного оружия 5000 за 1 ед.

Обрез огнестрельного оружия 
с нарезным стволом 5000 за 1 ед.

Самодельное огнестрельное 
оружие 5000 за 1 ед.

Газовое оружие самообороны 2500 за 1 ед.

Травматическое оружие 3000 за 1 ед.

Патрон к нарезному оружию 
(кроме калибра 5,6 мм) 20 за 1 ед.

Патрон калибра 5,6 мм, 
патрон к травматическому 
и гладкоствольному оружию

10 за 1 ед.

Взрывное устройство (мины, 
бомбы, гранаты) 4000 за 1 ед.

Средства взрывания 1000 за 1 ед.

Взрывчатые вещества 
и материалы (100 гр 
в тротиловом эквиваленте)

1000 за 1 ед.

Ежегодная денежная выплата 
для подготовки детей к школе
в 2017–2024 годах
Постановлением Правительства Иркутской 
области от 8 сентября 2016 года № 555-пп 
«О предоставлении многодетным семьям в 
Иркутской области ежегодной денежной вы-
платы для подготовки детей к школе в 2017–
2019 годах» предусмотрено предоставление 
многодетным семьям в Иркутской области 
ежегодной денежной выплаты для подготовки 
детей к школе. 

Право на денежную выплату в размере 3000 рублей на 
каждого ребенка  имеют многодетные семьи, имеющие в 
своем составе трех и более детей, не достигших возраста 
18 лет, включая усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), переданных на воспитание 
в приемную семью, один или более из которых явля-

ются учащимися общеобразовательных организаций в 
Иркутской области либо подлежат приему на обучение 
в общеобразовательные организации, со среднедуше-
вым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области в расчете 
на душу населения.

Для предоставления выплаты гражданин или его пред-
ставитель обращается с заявлением в областное государ-
ственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по адресу: г.  Черемхово, ул. 
Ленина, д. 18, каб. 107, 108, 109, телефон (39546) 5-08-24,                                  
г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, телефон (39573) 2-16-91. Часы 
приема понедельник, вторник, среда, четверг с 9-00 час. до 
13-00 час., с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 
час., ежегодно в период с 1 июня по 31 августа текущего 
года, предоставив документы, подтверждающие право на 
данную меру поддержки.

Бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов отдельной категории граждан

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району  и городу Свирску» информирует, что  в соответствии с Законом Иркутской области от 
17.12.2008  № 120-оз  «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий в Иркутской области», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-ОЗ  «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области», Законом Иркутской области от 
13 июля  2018 года № 72-оз  «О ветеранах труда  в Иркутской области»  определены меры социальной поддержки на 
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

Для предоставления мер социальной поддержки необходимы следующие документы:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– свидетельство о праве на льготы установленного образца;
– страховое свидетельство;
– решение о предоставлении меры социальной поддержки на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

В настоящее время заключены контракты на оказание медицинских услуг по изготовлению 
и ремонту зубных протезов для:
1. реабилитированных  лиц  с  ООО  «Жемчуг», обращаться по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д.3;
2. ветеранов  труда   с  ООО  «Дентика»,   обращаться   по   адресу:   г. Черемхово, ул. Горького, д.10; ул. Забойщика, 
д. 51; г. Свирск, ул. Ленина, д.13, кв.63;
3. ветеранов  труда   Иркутской области с  ООО «Жемчуг», обращаться по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д.3;
4. тружеников тыла с ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1», обращаться по адресу: г. Черемхово, 
ул. Свердлова, д.20.

По возникающим вопросам обращаться по телефонам:
- в г. Черемхово тел. (39546) 5-14-13;
- в г. Свирске  тел. (39573) 2-16-91.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Дорожная ситуация 
тревожит
В период с 5 по 11 июня на территории отдела ГИБДД 
МО МВД России «Черемховский» зарегистрировано три 
дорожно-транспортных происшествия с участием 
мототранспорта, в которых семь человек получили 
травмы, в том числе три несовершеннолетних.

В деревне Малиновка 25-летний местный житель, 
управляя мотоциклом «VIRAGO», не справился с управ-
лением и допустил опрокидывание. Водитель и трое 
несовершеннолетних получили телесные повреждения.

Как выяснили полицейские, водитель не имел права 
управления транспортом. Сотрудниками ГИБДД в отно-
шении нарушителя составлено пять административных 
протоколов за различные правонарушения. 

 В ночное время 34–летний водитель мотоцикла 
«Reicer», двигаясь по улице Советской села Аларь, не 
справился с управлением и совершил опрокидывание. В 
результате аварии травмированы водитель и пассажир. По 
факту случившегося проводится проверка, по результатам 
которой будет принято правовое решение.

49-летний водитель мотоцикла «Восход», двигаясь по 
автодороге «Голуметь-Новостройка», выехал на полосу, 
предназначенную для встречного движения, и допустил 

столкновение с автомашиной «Нива». Мотоциклист по-
лучил травму. 

Госавтоинспекция призывает водителей мототран-
спорта неукоснительно соблюдать правила дорожной 
безопасности и не рисковать своей жизнью. Напоминаем, 
что мотоциклист защищен лишь шлемом. Любая неров-
ность на дороге, невнимательность, а также превышение 
скорости, выезд на встречную полосу, непредсказуемые 
маневры могут стать причиной летальных последствий. 
Использование качественного защитного мотошлема в 
случае дорожно-транспортного происшествия  может 
сократить риск получения смертельных травм на 40%, а 
тяжелых – более чем на 70%.   

Светлана ПОПИК, 
отдел ГИБДД 
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

С юбилейным днём рождения поздравляем 
Ларису Ивановну АЛФЁРОВУ,
директора школы д. Верхняя Иреть.

От всего сердца примите поздравления с таким 
замечательным днём! Мы поздравляем вас и хотим 
пожелать самого главного и необходимого: счастья, 
крепкого здоровья, успехов во всем и большой удачи. 

Мы искренне благодарны вам за ваш труд, жела-
ние делать жизнь вашего учреждения лучше, вклад 
в воспитание подрастающего поколения и любовь к 
своему делу!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

С юбилейным днём рождения поздравляем
Анну Николаевну МОНКИНУ,

заведующую детским садом д. Жмурова.

Ваш профессионализм, любовь к работе и посто-
янное движение вперёд – это неотъемлемые качества 
успешного руководителя. 

Пусть и дальше вам сопутствует удача в реализации 
всех планов, пусть коллеги прислушиваются к вам и 
уважают, пусть ваши воспитанники вырастают до-
стойными людьми и всегда с теплом вспоминают вас. 

От души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и исполнения всех желаний!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

С 60-летием совместной жизни - 
Бриллиантовой свадьбой поздравляем супругов 

Раису Васильевну 
и Геннадия Иннокентьевича ТЮТРИНЫХ!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия, заботы, понимания 
со стороны родных и близких!

Администрация 
Новогромовского сельского поселения

С 7 июня ОПХ «Сибирь» 
СХ ПАО «Белореченское» 
начинает химобработку 

посевов. 
Просьба жителей сельских 
территорий ограничить 
выгул скота и лёт пчёл.

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования проводит аук-
цион на право заключения договора аренды земельного участка:

 лот № 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 38:20:080601:811, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, п. Молочное, 
150 м северо-западнее ул. Рабочая, площадью 300 кв. м, с видом 
разрешенного использования «объект торгового назначения».

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 
09.06.2020 № 307-п «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельного участка».

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.

Сведения о правах на земельные участки: государственная 
собственность не разграничена.

Срок аренды земельного участка составляет:
лот № 1 - 6 лет;
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 

годового размера арендной платы и составляет: 
лот № 1 – 32608,00 (тридцать две тысячи шестьсот восемь) 

рублей (отчет об оценке № 200520/СА от 25.05.2020);
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 

18.06.2020 в 09:00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 14.07.2020 в 18:00 

часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 16.07.2020 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 информа-
цией по аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 18.06.2020 
по .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 пода-
ются путем вручения их организатору аукциона по месту 
приема заявок. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 20.07.2020 
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 – 6521,60 (шесть тысяч пятьсот двадцать один рубль 

60 копеек) рублей.
Задаток перечисляется на расчетный счет Управле-

ния 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 № _1__. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, 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, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, 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 Феде-
рации, 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 – 978 рублей.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов 

и требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представляют в установ-

ленный 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 

документов 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. 

Предложение 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 арендной платы, аукционист 
троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекрат-
ного 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 аукционистом последним. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, 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 аукци-
оне, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным извещением о проведении аукциона, 
а также с лицом, признанным единственным участником аукци-
она, 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 органи-
затор аукциона вправе изменить условия аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального об-
разования в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду сроком на 3 года земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 38:20:020801:830, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
в 3 км восточнее д. Жалгай, площадью 942 339 кв. м с 
разрешенным использованием «сельскохозяйственные 
угодья».

Заинтересованные в предоставлении данных земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право подавать в письмен-
ном виде заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб. 51,  ежедневно 
в рабочие дни с 18.06.2020 г. по 20.07.2020 г., с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования 
информирует о планировании предоставления следующего муниципального имущества:
ДЛЯ АРЕНДЫ:

1. нежилое помещение, площадью 24,0 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
с. Лохово, ул. Школьная, 26-4;

2. нежилое помещение, площадью 60,9 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
с. Алехино, ул. Городская, 3-45.
ДЛЯ ПРОДАЖИ:

1. нежилое здание (гараж), площадью 218,20 кв. м, расположенное по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, с. Рысево, ул. Российская, 12;

2. нежилое сооружение, площадью 500,0 кв. м, расположенное по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
д. Жалгай, 31;

3. нежилое здание, площадью 24,0 кв. м, расположенное по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
д. Жалгай, 34;

4. нежилое помещение, площадью 97,40 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
с. Новогромово, ул. Советская, д. 13б

5. транспортное средство – УРАЛ – 4320, 1992 года выпуска;
6. транспортное средство – УАЗ – 22069-33, 2001 года выпуска;

По всем вопросам обращаться по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20 (каб. 51) ежеднев-
но в рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.) или по телефону (839546) 5-01-96.
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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.
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Минутка юмора
Начальник подчиненному: 
— Вы хорошо подумали о своей зарплате 
перед тем, как мне хамить?! 
— Нет, перед тем, как хамить, я подумал 
о ней очень плохо! 
***
Идут два алкаша: один уже ползет, а дру-
гой ещё за забор держась идет. 
Тот что еще идет: «Вась, ты меня уважа-
ешь?» 
Тот что ползет: «Я тобой горжусь!» 
***
Отец говорит сыну, глядя в его дневник: 
— За такие оценки я буду пороть ремнем! 
— Правильно, папа! И посильнее её лупи, 
чтобы знала, как мне двойки ставить! 
***
В роддоме счастливый отец: 
— Бат-т-тюшки! Двойня! 
— Нет,  пока один, — успокаивает его 
медсестра, а в следующий раз приходите 
трезвым! 

Профессор обращается к студенту: 
— Ты почему пропустил лекцию? 
— Болел! 
— Давай справку! 
— На стадионе справок не выписывают...
***
Для того, чтобы похудеть, вовсе не обяза-
тельно сидеть на диете. Просто надо есть 
все овощи и фрукты. . . и неважно какие! 
Главное - немытые! 
***
Лайфхак для холостяков: вы сможете 
существенно сэкономить и на простыни, 
и на одеяле, и на наволочке, если будете 
спать внутри пододеяльника.
***
— Чем китайский мегаполис может уди-
вить москвича?
— Пробками.
— Да половина Москвы стоит в автомо-
бильных пробках.
— А там в пешеходных.

В 1976 году у меня конфисковали са-
могонный аппарат. Вчера видел его в 
журнале с выставки «Модернизация и 
нанотехнологии».
***
А вы тоже при посещении врача испы-
тываете чувство вины за то, что забо-
лели доселе неизвестной, совершенно 
не изученной современной медициной 
болезнью?
***
Летчики лучше всех знают состояние на-
шей авиации. Поэтому они возглавляют 
список людей, боящихся летать на са-
молетах.

— Что будете заказывать?
— Доширак.
— Это ресторан. Такое у нас не готовят.
— Ничего, у меня с собой.
***
Бензин дорожает, продукты дорожают, 
электроэнергия тоже дорожает. И только 
на яхты цены снизились. Радость пришла 
- откуда её и не ждали. . .
***
Александр Лукашенко заявил, что он 
устал быть президентом. Коронация на-
значена на четверг.
***
Люблю когда муж злой:
- Что тебе приготовить?
- Ничего!


