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Уважаемые подписчики!
Завершатся подписная кампания 
на второе полугодие 2020 года 

на газету «Моё село край Черемховский».
Если вы хотите оставаться в курсе главных новостей Черемховско-
го района и получать значимую информацию с доставкой на дом, 

поспешите обратиться в свои учреждения 
и администрации поселений. Альтернативная подписка – это удоб-
ный 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.

Гордость Черемховского района
26 июня в администрации Черемховского района прошло торжественное награждение 
лучших выпускников. Золотые медали вручал мэр района Сергей Марач. Несмотря на 
тяжелую эпидемиологическую обстановку в области, Сергей Владимирович решил вру-
чить медали лично, как подобает тому многолетняя традиция.

- В этот радостный для вас день хотелось бы отме-
тить, что сегодня вы вступаете в новый этап жизни. 
Вам предстоит сделать много хорошего. Каждый выбе-
рет свой путь, который станет особенным. Отрадно 
видеть вас красивыми, сильными, наполненными энергией. 
Ваши медали – это гордость Черемховского района. Уве-
рен, что какой бы путь вы ни выбрали, вы обязательно 
вернётесь на малую родину и будете успешно работать 

на её благо и процветание. В добрый путь, друзья! - сказал 
Сергей Марач. 

Золотой медалью «За особые успехи в учении» на-
граждены пять выпускников. Дарья Сергеева, Любовь 
Полынь (с. Онот), Елена Соболева (с. Новогромово), 
Олеся Грушенкова и Данила Павлов (пос. Михайлов-
ка). Четыре выпускника удостоены почетного знака 
«Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» 
(Дарья Сергеева, Любовь Полынь (с. Онот), Олеся Гру-

шенкова и Данила Павлов (пос. Михайловка).

Также почётным знаком «Надежда и гордость Че-
ремховского района» были отмечены выпускники 11-х 
классов.  Вадим Боклажко, Олеся Грушенкова (пос. Ми-
хайловка), Надежда Виноградова, Данис Файзулин (с. Але-
хино), Арина Кучерявенко (с. Зерновое), Елена Соболева 
(с. Новогромово), Любовь Полынь (с. Онот).

Родители выпускников тоже были приглашены на тор-
жественное вручение медалей и почетных грамот. В ходе 
мероприятия выпускники и их родители имели хорошую 
возможность пообщаться с главой района, задать ему 
интересующие их вопросы. В завершение была сделана 
общая фотография на память.   

Пресс-служба АЧРМО

Жительница деревни Жмурова выиграла 
автомобиль в викторине «Конституция - это я!»
Многодетная мама Елена Скалина не ожидала такой удачи, 
но в первый день голосования по поправкам в Конституцию 
фортуна оказалась именно на её стороне. 

Она пришла на избирательный участок в своей деревне, чтобы выполнить свой 
гражданский долг. Волонтёры предложили ей принять участие в викторине, и она со-
гласилась. Ответив на несколько вопросов, заполнила анкету и получила уникальный 
номер билета, участвующего в розыгрыше призов. Уже вечером того же дня Елене 
позвонили и сказали, что она стала обладателем одного из главных призов.

Викторина проводилась на избирательных участках во всех населенных пунктах. 
Её организатором стал издательский дом «Комсомольская правда». Помимо автомо-
билей, среди избирателей Иркутской области разыграли три квартиры в Иркутске, 
телевизоры, планшеты и смартфоны. 
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На прошедшей неделе Голуметское МО провело 
презентацию своего поселения в рамках очного 
этапа муниципального конкурса «Лучшее муни-
ципальное образование Черемховского района».

Напомним, конкурс среди муниципальных образова-
ний, входящих в состав района, проводится впервые, а 
участие в нём принимают восемь поселений. Основными 
критериями для оценки являются деятельность местных 
администраций, инициатива граждан, благоустройство 
и санитарное состояние территории, а также развитие 
социально-экономического партнёрства.

- Конкурс «Лучшее муниципальное образование Черемхов-
ского района» - это не только демонстрация эффективности 
работы местной власти, но и заинтересованности жителей 
в повышении комфортности проживания в своих населенных 
пунктах. Уверен, что данный подход поможет стимулировать 
глав муниципалитетов и общественность на достижение луч-
ших результатов по всем направлениям работы, - подчеркнул 
председатель конкурсной комиссии, первый заместитель 
мэра района Евгений Артёмов.

Вместе с конкурсной комиссией, в состав которой 
вошли руководители и специалисты отделов районной 
администрации, Голуметское МО посетил мэр Черем-
ховского района Сергей Марач. Глава муниципалитета 
отметил, что встречи в рамках конкурса являются ещё 
одной площадкой для установления конструктивного 
диалога между исполнительной властью и жителями 
района, наряду со сходами граждан.

- Повышение социальной активности жителей в решении 
местных проблем, принятие ими ответственности за жизнь в 
своем населенном пункте является одной из важнейших задач 
конкурса. Ведь знание проблем территории, активное участие 
в их решении, понимание жителями действий местной власти 
напрямую связаны с темпами и качеством развития уровня 
жизни в муниципалитете, - подчеркнул Сергей Марач.

Так, одним из вопросов, озвученных в ходе визита гла-
вы района, стала замена кровли на одной из водонапорных 
башен села. По словам жителей, в настоящее время крыша 
сооружения находится в неудовлетворительном состоянии 
и нуждается в замене и утеплении.  

Сергей Марач пояснил: «Решение подобных вопросов - 
сфера деятельности местной администрации». Однако глава 
муниципалитета заверил жителей Голумети, что при необ-
ходимости район поможет разрешить данную проблему.

Также голуметцев интересовала система формиро-
вания тарифов на ресурсы. По мнению жителей села, 
стоимость подвозной воды на территории поселения 
несколько завышена. Сергей Марач отметил, что данный 

вопрос будет взят на контроль в районной администра-
ции, а в случае необходимости будет проведено выездное 
совещание с участием специалистов профильных отделов 
и поставщика услуг. 

В ходе презентации территории глава Голуметского 
поселения Лариса Головкова рассказала о мероприятиях, 
реализованных с начала года, в сферах благоустройства и 
ЖКХ. Так, проведены буртование площадки для хранения 
ТКО, уборка мусора на территории Свято-Никольского 
храма, грейдирование и отсыпка улиц, ремонт участков 
автодороги от Голумети до Верхней Ирети.  Благоустроены 
территории обелиска Славы и Братской могилы.

В рамках реализации программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры Голуметского 
муниципального образования» проведен капитальный ре-
монт тепловых сетей от теплоисточника до Дома культуры. 

Кроме того, по словам главы поселения, сегодня идет 
оборудование контейнерных площадок с установкой 
контейнеров для ТКО.  

- Всего на территории Голуметского МО будут обустроены 
32 площадки, на которых разместят 160 контейнеров, - от-
метила Лариса Головкова.

За счет средств проекта поддержки народных ини-
циатив на территории поселения установлено уличное 
освещение, остановочные пункты, приобретены и уста-
новлены системы оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях, а также уличные тренажеры. 

Скоро в Голумети появятся две новые детские игро-
вые площадки. Как сказала глава поселения, на общем 
собрании жители приняли решение обустроить новые 
игровые зоны.

- Жители поселения активно участвуют в благоустройстве 
территорий, выходят на субботники и принимают участие 
в поселенческих мероприятиях. Участники ТОСов помогают 
реализовывать социальные проекты, направленные на улуч-
шение условий жизни, в том числе за счет средств грантовых 
конкурсов, - рассказала Лариса Головкова.

Отметим, что в этом году ТОС «Единство» стал побе-
дителем регионального конкурса «Лучший проект терри-
ториального общественного самоуправления Иркутской 
области».

Также конкурсной комиссии была представлена твор-
ческая презентация муниципального образования в форме 
экскурсии по памятным и знаковым местам села. Особым 
пунктом в экскурсионном маршруте стало посещение 
Свято-Никольского храма.    

Напомним, реставрационные работы здесь нача-
лись в 2001 году. Сегодня внешний облик храма заметно 
преобразился. По словам отца Дмитрия, храм открыт 
для посещения, однако восстановительные работы ещё 
продолжаются.    

Александр ГРОММ

О ВАЖНОМ
АКТУАЛЬНО

Знаковое событие для школ 
Черемховского района

Весело украшенные лентами, шарами желтые автобусы, 
громко сигналя уже за несколько сот метров, давали знать 
о своем скором прибытии. «Красавцы, не иначе», - сказал 
мэр района Сергей Марач, глядя на надвигающуюся ко-
лонну автобусов. И посмотреть действительно было на 
что. Автобусы полностью оснащены всем необходимым 
оборудованием для перевозки школьников. 

- Безопасные, удобные, комфортабельные – что ещё 
надо? Очень хотелось бы выразить благодарность пра-
вительству Иркутской области за их помощь – она 
сейчас очень кстати. Старая техника стала часто 
давать сбои в своей работе, а этого никак нельзя допу-
стить, когда дело касается безопасности детей. Они 
наше будущее. Сегодня автопарк школьных автобусов 
района пополнился отличной техникой. Она сослужит 
хорошую службу. Уверен, что детям будет комфортно на 
ней передвигаться до пунктов назначения, - подытожил 
Сергей Марач.  

Как отметили в администрации Черемховского рай-
она, вся прибывшая техника уже прошла технический 
осмотр и готова к эксплуатации. «Министерством обра-
зования Иркутской области предоставлена субсидия в 
размере 14 673 400 рублей на приобретение школьных 
автобусов для семи образовательных учреждений (школы 
с. Алехино, с. Нижняя Иреть, с. Парфеново, с. Новостройка, 
с. Верхний Булай, д. Балухарь, с. Новогромово). Из средств 
местного бюджета выделено софинансирование на 
сумму 936 600 рублей», - уточнила Надежда Хомякова. 

Пресс-служба АЧРМО

ПОСЕЛЕНИЕ

Конкурс «Лучшее муниципальное образование 
Черемховского района» продолжается

26 июня в Черемховском районе прошло знаковое событие – отдел образования получил семь 
новеньких автобусов. Технику, выехавшую ранним утром из Иркутска, на подъезде к границе 
района встречали мэр Сергей Марач и и. о. начальника отдела образования Черемховского 
района Надежда Хомякова. Как пояснила Надежда Викторовна, все машины были распределе-
ны заранее по нуждающимся в них школам. Забирали из столицы Приангарья автотранспорт 
будущие владельцы.  
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Парфёновское поселение – самое большое сре-
ди сельских МО в Черемховском районе. В его 
состав входит 17 населенных пунктов, а чис-
ленность населения превышает две тысячи 
человек. Именно здесь, в центральной усадьбе, 
до сих пор стоит памятник вождю мирового 
пролетариата – единственный уцелевший в 
районе. «Это наша история. Существовавший 
здесь колхоз имени Ленина был миллионером, и 
благодаря ему поселение развивалось в лучшие 
свои годы хорошими темпами», - говорит глава 
Александр Башкиров.

В нынешние времена, несмотря на все тяготы, жизнь в 
поселении продолжается, а результат совместной работы 
местной власти и общественности всегда заметен. Стара-
ются уделять внимание всем направлениям деятельности, 
от которой зависит комфорт и благополучие местного 
населения.

Большим достижением последних лет парфёновцы 
считают ремонт обелиска павшим воинам-землякам. Сам 
монумент ежегодно подкрашивают, а территорию возле 
него облагораживают: здесь появились заасфальтирован-
ная площадка, металлическое ограждение, скамейки. А в 
этом году возвели свою аллею памяти с фотографиями 
тех, кто из Парфёново отправился на защиту Родины во 
время Великой Отечественной войны.

Без внимания, в первую очередь, не оставляют уч-
реждения социальной сферы – вступление в программы, 
участие в проектах и помощь партнёров позволяют решать 
самые острые вопросы. В этом году, например, в парфё-
новской школе реконструировали крыльцо, которое по-
следние несколько лет находилось в аварийном состоянии. 

В каждой деревне, входящей в состав Парфёновского 
МО, есть детские площадки. Администрация способствует в 
вопросах их приобретения, а жители сами облагораживают 
места для ребячьих развлечений и следят за их состоянием. 

Благоустройство улиц осуществляется самими жите-
лями – помимо субботников, население активно зани-
мается озеленением придомовых территорий, следят за 
чистотой и порядком. Некоторые улицы и домовладения 
за последние несколько лет уже были в числе победителей 
районного конкурса.

В поселении ведут работу пять территориальных об-
щественных самоуправлений, которым удается вносить 
свою лепту в развитие территории. Общественный совет 
и общественные организации помогают держать взаи-
мосвязь между населением и местной властью, а также 
участвуют во многих управленческих процессах.

А ещё одной важной особенностью Парфёновского 
поселения является активная спортивная жизнь. И школь-
ники, и молодёжь не пропускают ни одни соревнования, 
являются многократными победителями в отдельных 
видах спорта и год за годом успешно отстаивают звание 
чемпионов в спартакиаде среди поселений Черемховского 
района.

Стоит сказать и о традициях, коих в поселении немало. 
С недавнего времени заслуженным жителям на праздно-
вании Дня села присваивается звание «Почётный житель 
Парфёновского поселения». В деревнях Средняя и Русская 
Аларь, земли которых исторически связаны с жизнью 
бурят, соблюдают бурятские национальные обычаи и 
справляют все праздники, приглашая гостей. 

Обо всём этом глава Александр Башкиров рассказал 
на презентации поселения в рамках районного конкурса. 
Конкурсная комиссия смогла воочию увидеть и оценить 
всё, чем живёт территория. Выводы будут сделаны позже.

Екатерина БОГДАНОВА

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
СЛОВО ДЕПУТАТУ

Татьяна УХАНЁВА: 
«Я привыкла оправдывать 
оказанное доверие»
Для Татьяны Уханёвой депутатская работа - деятельность уже не новая. В районной Думе своё 
поселение она представляет впервые. Однако до этого четыре созыва являлась представите-
лем от народа в местной думе Алехино и в таком же представительном органе в Липецкой 
области, откуда приехала в Черемховский район в восьмидесятые годы.

Татьяна Васильевна - медик по призванию. 34 года она 
отдала сельской медицине, оттого ей очень хорошо зна-
комы население, его потребности и проблемы. Когда шла 
на выборы, она понимала, с какими вопросами предстоит 
столкнуться, какие наказы избирателей нужно будет реа-
лизовать в первую очередь. На выборах в районную Думу 
в сентябре 2019 года её поддержало больше 60% жителей 
Алёхинского поселения.

В основном проблемы, с которыми жители обращаются 
к депутату, касаются общих для всех тем - состояние дорог, 
ремонт объектов ЖКХ, трудности с электричеством. Те, 
которые можно решить самостоятельно, старается вы-
полнять. Вопросы, требующие более детального подхода, 
обсуждаются с представителями власти и депутатским 
корпусом. По самым острым составляются запросы.

Татьяна Васильевна - депутат нескольких населённых 
пунктов, житейские сложности каждого из которых она 
знает очень хорошо.

«В Паршевникова, например, люди просят решить 
вопрос с водообеспечением. На местном водоводе часто 
случаются порывы, и население остается без воды. По-
нятно, что мне, как депутату, этот водовод самосто-
ятельно не отремонтировать. А вот направить запрос 
ответственным за это людям считаю своей обязан-
ностью. Такой подход позволяет как минимум выявить 

причину перебоев и позволит в дальнейшем говорить 
о них как о проблеме, доставляющей дискомфорт насе-
лению, чтобы искать пути её решения», - рассказывает 
Татьяна Уханёва.

В деревнях Худорожкина и Средний Булай, за которые 
несёт ответственность депутат, также есть свои проблемы. 
Например, неустойчивая сотовая связь, дороги, по кото-
рым в учебное время перевозят на школьных автобусах 
детей. В самом Алехино часто к Татьяне Васильевне обра-
щаются за помощью в решении вопросов жилищно-ком-
мунального хозяйства. Недавно жители многоквартирных 
домов выразили недовольство тем, что в подъездах уже 
давно не проводился ремонт. Недоработку со стороны 
управляющей компании в этом действительно признали. 
В ближайшее время её работники будут исправлять ситу-
ацию. И здесь без слова депутата не обошлось.

Всего за девять месяцев работы Татьяне Васильевне 
поступило 22 обращения. Это не считая мелких, так на-
зываемого личного характера.

«Обращаются жители за консультациями, и за по-
мощью оформить документы, и даже с какими-то ини-
циативами, которые без внимания тоже оставлять 
нельзя. Стараюсь помочь всем. Я привыкла оправдывать 
полученное доверие», - говорит Татьяна Васильевна.

Жителей своего округа Татьяна Уханёва призывает не 

оставаться в стороне, когда речь касается благоустройства 
территории, проявления гражданской активности и других 
вопросов, от которых зависит общее благополучие.

Будучи депутатом местной думы на своем участке в 
селе Алёхино, она занималась с группой неравнодушных 
граждан благоустройством придомовых территорий, 
поддерживая красоту и чистоту на них.

Депутатскую деятельность Татьяна Васильевна на-
зывает интересной, полезной и зачастую благодарной. 
Говорит, важно быть внимательной ко всем и работать на 
результат, а ещё - стремиться сделать жизнь вокруг лучше!

Екатерина БОГДАНОВА

ПОСЕЛЕНИЕ

Жизнь день за днём
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Сергей Аноприенко: 
«Ситуация 
в Иркутской области 
исправляется»
Состоялся рабочий визит в Приангарье руково-
дителя Рослесхоза Сергея Аноприенко. Вместе с 
врио губернатора Игорем Кобзевым он посетил 
лесопитомник «Сибирской Лесовосстанови-
тельной компании» и подписал соглашение с 
компанией РУСАЛ.

Дополнительное трехстороннее соглашение между 
Рослесхозом, правительством Иркутской области и РУСА-
Лом предусматривает финансирование посадки более ста 
тысяч молодых деревьев на площади 28 га в Иркутском 
лесничестве, а также дальнейшего ухода за ними. Это 
важный аспект с точки зрения предотвращения эколо-
гической катастрофы: наши обширные леса – хороший 
«инструмент» поглощения парниковых газов

«Более 80 процентов территории нашего региона покрыто 
лесом, поэтому реализация экологических проектов особенно 
значима. При воплощении их в жизнь мы будем сотрудничать 
с компанией РУСАЛ. Подписанное соглашение – важный этап 
совместной работы. Уверен, что леса Приангарья сыграют свою 
роль в решении проблемы глобального изменения климата», – 
подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

В свою очередь, директор РУСАЛа Евгений Никитин 
отметил, что текущая эпидемиологическая ситуация 

никак не повлияла на приоритеты компании, одним из 
которых остается сокращение углеродного следа. Проект 
«Под зеленым крылом» – первая в России добровольная 
инициатива в области поглощения парниковых газов. 
Это программа – часть глобальной кампании по лесовос-
становлению, которую ведут экологические активисты и 
общественные организации в разных странах.

Также руководитель Рослесхоза и врио губернатора 
посетили два лесопитомника – в Мегете и Шелехове. Пло-
щадь первого – более 117 га, здесь выращивают сеянцы 
сосны, лиственницы, ели и кедра с открытой и закрытой 
корневыми системами, до 10 млн в год. Питомник в 
Шелехове введен в эксплуатацию в этом году. Произ-
водственная мощность предприятия – 1,8 млн сеянцев 
молодой сосны с закрытой корневой системой в год. К 
2022 году ее планируют увеличить до 10 млн, включив и 
другие породы деревьев.

Специалисты лесопитомника на опытном участке 
выращивают посадочный материал в субстрате из пе-
реработанного шлам-лигнина. В дальнейшем это может 
быть использовано для решения проблемы с утилизацией 
отходов БЦБК.

В перспективных планах – создание в регионе 11 со-

временных лесопитомников для разведения посадочного 
материала преимущественно с закрытой корневой систе-
мой. Это позволит выращивать в год до 35 млн саженцев 
деревьев ценных пород.

«2020 год показал, что ситуация в Иркутской области 
исправляется, – резюмировал Сергей Аноприенко. – Мы 
фиксируем значительное уменьшение количества пожаров на 
территории региона, серьезные темпы лесовосстановления. 
Сегодня для решения задач воспроизводства леса задействова-
но более 15 тысяч га. Это очень значимый показатель. Я вижу, 
что начало положено, перспективы хорошие».

Также он сообщил о выделении Иркутской области до-
полнительных средств из резервного фонда Правительства 
РФ. Они предназначены для авиамониторинга и тушения 
лесных пожаров. Точная сумма сейчас согласовывается с 
Минфином России.

В текущем году на реализацию мероприятий федераль-
ного проекта «Сохранение лесов» национального проекта 
«Экология» в Иркутской области уже предусмотрено более 
205 млн рублей. Из них 45,8 млн – на лесовосстановление, 
139,4 млн – на приобретение лесопожарной техники и 
оборудования, 19,7 млн – на покупку лесохозяйственной 
техники.

В регионе ремонтируют 
25 участков дорог
Работы финансируются в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Ремонт еще шести участков начнется 
в ближайшее время.

Протяженность всех участков – свыше 220 км. Общая 
стоимость работ – 5,1 млрд рублей.

Как рассказала исполняющая обязанности министра 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
Светлана Свиркина, уже начат ремонт семнадцатикило-
метрового участка автодороги Тогот – Курма в Ольхонском 
районе.  На мостовом переходе через реку Ей на пути из 

Заларей в Жигалово в Нукутском районе и на автомо-
бильной дороге Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск 
специалисты меняют водопропускные трубы. Также идет 
ремонт моста через реку Куда на автомобильной дороге 
Иркутск – Оса – Усть-Уда. Устройство земляного полотна 
ведется на трассе Олха – Большой Луг в Шелеховском 
районе, это часть капитального ремонта.

В Казачинско-Ленском и Жигаловском районах ремон-
тируются участки в 27 и 20 километров соответственно. На 
трассе Киренск – Казачинское подрядчик ведет работы по 
устройству гравийного покрытия; Жигалово – Казачин-
ское – дорожной одежды.

Несколько отрезков дорог уже асфальтируются, в част-
ности, подъезд к рабочему поселку Янгель в Нижнеилим-
ском районе, дорога из поселка Средний в Михайловку 
Усольского района, большой участок проблемной трассы 
до Большого Голоустного, и другие.

Служба «112» станет единым 
информационным комплексом
Ежедневно на этот номер поступает около 3 500 
обращений от жителей нашей области. 

Да недавнего времени «112» работала в режиме опыт-
ной эксплуатации. Теперь она введена в строй полностью 
и объединяет диспетчерские службы пожарной охраны, 
полиции, скорой помощи, газовой сети.

В случае если операторы ЕДДС в муниципальных 
образованиях не успевают обработать заявку в течение 8 
секунд, она автоматически перенаправляется в головной 
Центр обработки вызовов. Это позволяет оперативно реа-
гировать на обращения из любой точки Иркутской области.

«Люди должны знать: если они позвонят на этот но-
мер, помощь всегда придет. Следующим этапом развития 
этого направления может стать объединение всех ин-
формационных систем в рамках комплекса «Безопасный 
город», – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев во время 
посещения центра обработки вызовов Единой службы 
спасения «112».

В СФО такая система работает только в Иркутской и 
Новосибирской областях.

Увеличен размер гранта 
для начинающих 
фермеров
Соответствующее постановление подписа-
но первым заместителем губернатора Кон-
стантином Зайцевым. Максимальная сумма 
выплаты теперь составляет пять миллионов 
рублей.

– Если раньше максимальный размер гранта со-
ставлял три миллиона рублей, то сейчас он увеличен до 
пяти миллионов. Кроме того, расширены направления 
использования средств. Фермеры смогут не только 
приобрести сельскохозяйственных животных и технику, 
но и построить производственные и складские здания, 
помещения, пристройки и сооружения, – пояснил ис-
полняющий обязанности министра сельского хозяйства 
области Илья Сумароков.

Грант до пяти миллионов рублей предусмотрен для 

крестьянско-фермерских хозяйств, занятых разведением 
крупного рогатого скота молочного или мясного направ-
лений, при условии строительства сельскохозобъектов.

На сумму до трех миллионов рублей могут рассчиты-
вать КФХ в случае разведения крупного рогатого скота без 
строительства объектов. Такие же деньги могут получить 
сельхозпроизводители, занятые другими видами деятель-
ности – животноводством (кроме КРС) и растениеводством 
– со строительством объектов.

Два миллиона рублей – максимальный грант для фер-
меров, планирующих направить средства на развитие 
иных видов сельскохозяйственной деятельности.

Конкурсный отбор КФХ на получение грантов начался 
22 июня и продлится до 7 июля включительно. Подробная 
информация об условиях участия и необходимом пакете 
документов – на официальном сайте регионального 
минсельхоза.

https://irkobl.ru/sites/agroline/ 
или по телефону 
(3952) 28-67-42.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Подвиг живет вечно
Известие о начале войны пришло в село Лохово 23 июня. И уже на следующий день было собрано 
и отправлено на фронт 40 человек. Всех погрузили в единственный в то время в селе грузовик 
и повезли в Черемхово. Колхозники уезжали весело, с песнями под гармонь, никто не думал, что 
война продлится долгих четыре года. Мобилизация проходила в спешке, многих колхозников 
увозили в город прямо с поля, не дав проститься с семьей. Всего  из нашего поселения было 
призвано защищать Родину 144 человека. 82 из них отдали самое дорогое, что есть у челове-
ка: свои жизни. Они пали на полях сражений за родную землю,  им не суждено было вернуться 
в родное село.

В память о своих земляках фронтовики орденоносцы: 
председатель колхоза «Россия» Прокопий Горнаков и 
председатель сельского совета Алексей Богданов иниции-
ровали строительство обелиска Славы. Под строительство 
была выбрана ровная площадка в центре села, напротив 
колхозной конторы. Во время уборочной страды на ней 
просушивали зерно. К строительству монумента была при-
влечена бригада рабочих машиностроительного завода им. 
Карла Маркса г. Черемхово во главе с директором завода 
П. Шатиловым. Шефы подошли к работе ответственно и 
слаженно и уже 9 мая 1968 года состоялось торжественное 
открытие обелиска Славы в селе Лохово.  

С приветственной речью к односельчанам обратился 
ветеран войны Пётр Тарханов:

«Дорогие товарищи! От имени ветеранов Великой 
Отечественной войны разрешите поздравить вас с са-
мым большим, самым радостным и светлым праздником 
– днем Победы над фашистскими захватчиками.

Немного осталось людей, которые испытали ликование 
в день 9 мая 1945 года, там, в логове врага. Но все знают 
и чувствуют, какое счастье людям принёс этот день. Тор-
жественно празднуя День Победы, народ не забывает и то 
горе, которое перенесли они в дни войны. У многих ещё 
сохранились пожелтевшие от времени листки похоронок, 
напоминающих о невозвратимой утрате.

Похоронки! Сколько горя принесла она матерям и 
отцам, женам и детям! Похоронка! Это только так называ-
лось. А всех ли можно было похоронить? Кого раздавило и 
вдавило в землю танком, кого разорвало на куски снаря-
дом, кто сгорел в танке, а кто взорвался в воздухе вместе 
с самолетом. Сколько слез было пролито о погибших 
родных! Реки бы появились, если бы все эти слезы собрать 
воедино. Плачут и сейчас ещё. Душевные раны трудно 
залечиваются. Ну что ж, пусть поплачут! Может слёзы 
облегчат их горе. Но пусть с их слезами идёт проклятие 
тому, кто развязал ту войну и хочет развязать новую, ещё 
более страшную и убийственную. Человек создал науку 
спасения человека. Что бы спасти одного человека, де-
сятки ученых, врачей самоотверженно борются за жизнь 
этого человека. Но человек же изобрёл и технику, которая 
уничтожает миллионы людей. Так где же подлинное лицо 
человека? Можно ли назвать того, кто развязывает войну, 
человеком? Зверем? Нет! Слишком много чести будет для 
него, если мы назовем его просто зверем. Зверь уничто-
жает свою жертву только тогда, когда он голоден. А зверь 
в образе человека, чем сытей, тем кровожаднее. Ему мало 
богатства. Ему нужна слава завоевателя. Он сам не воюет, 
за него гибнут миллионы людей. 

Сегодня мы собрались у памятника погибших воинов 
– наших земляков, чтобы почтить их память и преклонить 
голову перед ними Они отдали свои жизни ради Родины, 
ради справедливости на земле, ради хорошей жизни 
тому, кто будет жить после них. А разве хотели войны 
эти ребята, разве не хотелось им жить? Они выполняли 
свой долг – защищали Родину и геройски погибли за неё 
в Ленинграде, где мне пришлось воевать. Да разве можно 

забыть героев, отдавших свою жизнь за свою Родину, за 
спокойную жизнь их потомков. Разве можно забыть всё 
то, что пришлось пережить людям в ту суровую годину. Не 
забыты и подвиги вернувшихся с войны воинов. Партия 
и правительство высоко оценило их заслуги, предоставив 
им льготы и спокойную обеспеченную старость. 

Не остаются и в долгу перед Родиной ветераны вой-
ны. Вот они, убелённые сединой, отдавшие здоровье на 
фронтах войны, имеют на своей груди рядом с боевыми 
наградами награды и за самоотверженный, добросовест-
ный труд в своём родном колхозе. Они вернулись покале-
ченные, уставшие, но несмотря на плохое здоровье, в меру 
своих сил трудятся на полях своего колхоза. Это герои не 
только боёв за Родину на полях сражений, но и герои на 
трудовом фронте. Разве можно не назвать подвигом че-
ловека в 60-70 лет, заслужившего право на заслуженный 
отдых, но продолжающего наравне с молодыми трудиться 
в колхозе и давать высокие показатели в работе. 

Есть ещё более молодое поколение фронтовиков, 
которое пошло на фронт почти мальчишками, но многое 
сделало для победы над фашизмом, а сейчас трудятся 
по-гвардейски и самоотверженно. 

Уважаемые молодые люди колхоза! К вам я обраща-
юсь с призывом быть достойными своих отцов и дедов! 
Берите с них пример!  Они достойны подражания! Труди-
тесь во славу своей Родины и на благосостояние своего 
колхоза. Дорогие пионеры и школьники! Мы, старшее 
поколение, отстояли свою Родину от нашествия врагов, 
дали возможность вам учиться в хороших условиях. Ис-
пользуйте эти условия, учитесь упорно, приобретайте 
хорошие знания, готовьте себя хорошими тружениками, 
а если, к сожалению, придётся, то и защитниками Родины.  
Да здравствует мир во всем мире! Пусть будет проклят 
тот, кто хочет войны! А вам, дорогие друзья, чистого 
неба и светлой радостной жизни!».

  В 2015 году на сходах жителей поселения было приня-
то решение направить   средства программы «Народные 
инициативы» на реставрацию обелиска Славы. Отсыпали 
дорожку,  выложили плиткой, покрасили, установили 
новые скамьи. За ходом реставрации следила глава посе-
ления Елена Никитина. 

  Администрация и жители поселения тщательно сле-
дят за порядком и чистотой территории обелиска Славы. 
Ежегодно сотни учащихся лоховской средней школы, 
работники бюджетных организаций участвуют в суббот-
никах по уборке территории обелиска. А в памятные даты 
приходят к этому  святому месту, чтобы возложить цветы, 
зажечь свечи и почтить память погибших минутой мол-
чания. Доброй традицией Лоховского поселения является 
праздничный салют в День Победы, который обеспечивает 
коллектив охотников, команда «Сибирь». 

Т. БУРЛАКОВА, 
заведующий библиотекой села Лохово

Автор благодарит Н. Михайлову, Л. Кочетову 
за предоставленные материалы 

У обелиска в селе Лохово (9 мая 1968 г.)

ИСТОРИЯ ОБЕЛИСКААКЦИЯ

«Голубь мира»

В Парфёновском поселении в День памя-
ти и скорби жители провели необычный 
флешмоб. Любой желающий мог вырезать 
из бумаги фигуру голубя и закрепить его на 
стенде у обелиска.

«Голубь мира» - акция, направленная на обращение 
к военному прошлому нашей страны. Именно голубь 
является символом мира и светлого настоящего. Не-
которые участники акции фотографировали своего 
голубя и «отправляли в полёт» в интернет-простран-
ство, выкладывая фото на своих страницах в соци-
альных сетях. 

Отрадно, что большее число участников – дети.

Соб. инф.

Зажги свечу 
в своем окне

В День в памяти и скорби 22 июня в Голу-
метском Доме культуры прошла акция «За-
жги свечу в своём окне». Это память о тех, 
кто погиб во время Великой Отечественной 
войны, защищая мирную жизнь. Каждый жи-
тель мог принять участие в акции, зажечь 
свечу не выходя из дома. 

Мы благодарим за творчество и отзывчивость в 
проведении акции активных жителей села: Валерию 
Филиппову, Светлану Филиппову, Евгения Романенко, 
Дарью и Юлию Афанасьевых, Ирину Терентьеву, Захара 
Иванова, Максима Иванова. Вечером 21 июня, в 22:00, 
у обелиска прошла акция «Свеча памяти», где приняли 
участие молодое население, зажигая свечу на обелиске.

Анастасия ГУЩИНА,  
художественный руководитель СДК с. Голуметь
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Фома Безродных с женой Марией жили в небольшой 
деревеньке Бабино с начала прошлого века. Деревенька 
входила в состав Аларского района, ныне от неё не оста-
лось и следа. Детей у Фомы и Марии было шестеро: два 
сына и четыре дочери. Жили небогато, но на чужих людей 
не горбатились – своим трудом на пропитание зарабаты-
вали, крестьянским.

Анечка росла четвертым ребенком, старше её брат и 
две сестры шли, а после младший братишка и сестренка.

Родилась Анна на второй день второго летнего месяца 
1930 года. Беспечальное детство закончилось вместе с 
мирной жизнью всей страны летом 41-го. Аня едва успела 
окончить четыре класса, дальше наравне со взрослыми 
стала работать на колхозных полях.

Старшего брата Анны Егора призвали на фронт аккурат 
спустя месяц после вероломного нападения Германии. 
Аня вспоминает военные годы как самые тяжелые в её 
жизни. Как и прочие семьи в деревне, Безродных голода-
ли, кое-как переживая зимы до нового урожая. Вечерами, 
уставшие до изнеможения, они всё же находили в себе 
силы, чтобы собраться вместе, обсудить новости с фронта, 
вновь перечитать весточку от Егора. Почти всегда прихо-
дил кто-нибудь из соседей, приносили весточки от своих 
родных, полученных из мест, где шли сражения. Эти вечера 
помогали пережить разлуку с близкими, страх за их жизни 
и собственную растерянность перед завтрашним днем…

В 14 лет Анна села на трактор прицепщиком. Колхоз 
со звучным названием «Пролетариат» в унисон со всей 
страной работал под девизом «Всё для фронта, всё для 
победы!». 14-летняя девочка изо всех сил старалась со-
ответствовать призыву. Порой, уставая так, что чудом 
удерживалась в «седле» прицепа, на ходу засыпая, но 
норму всегда выполняла, не отставая от старших.

Победе радовались так, словно это над их деревней 
пылало зарево пожаров и гремел гром разрывающихся 
снарядов. В деревню стали возвращаться те, кому повезло 
остаться живыми в мясорубке войны. Пришел и старший 

сын Фомы и Марии Безродных – Егор.

Аннушка плакала от радости, обнимая брата. Сквозь 
слезы рассматривала медали и ордена на гимнастерке, 
вдыхала чуждый и неведомый доселе запах пороха, загля-
дывала в глаза, такие родные и такие незнакомые, словно 
не пять лет разлуки было, а все пятьдесят…

Мирная жизнь не сразу принесла облегчение. Анна 
по-прежнему работала от зари до зари. Работала везде, 
куда отправят. На железной дороге пути чистила, на 
лесозаготовках зимой и на лесосплаве летом трудилась. 
Причем совсем не на легких участках.

- Нас было с пяток девчат из колхоза, которых от-
правляли в лесные бригады. Несколько сезонов на Малой 
Белой, неподалеку от села Тальники мы наравне с мужи-
ками бревна сплавляли. А нам всего-то по 16 лет и было, 
- вспоминает Анна Фоминична свою суровую юность. – И 
пожалиться-то некому было, мамка с папкой далеко…

К концу 40-х стало полегче. В колхозе за трудодень 
зерна можно было получить по килограмму, а то и по два 
на человека. 

В 1949-м Анна решилась оторваться от семейной пу-
повины и начать самостоятельную жизнь. Всё-таки уже 19 
лет, просвета в личной жизни в родной деревне не видать, 
стоило попробовать устроиться где-то в другом месте. Аня 
выбрала Черемхово.

Приехав в город, девушка устроилась в туббольницу 
санитаркой. Старательная, исполнительная Аннушка 
легко прижилась в новом коллективе. Её руки не боялись 
никакой работы. Маленькая, худенькая, она была очень 
выносливой и могла, если требовалось, сутками не поки-
дать свой пост.

Спустя три года судьба подарила Анне встречу, сделав-
шей её счастливой почти на полвека.

- Николай вернулся из армии, - продолжает вспоминать 
моя собеседница. – Служил он на Дальнем Востоке. Долго 
служил, почти десять лет, с 43-го. Довелось с японцами во-
евать, наград за подвиги боевые много привез. Красивый, 
стройный, сероглазый, светловолосый… А как красиво за 
мной ухаживал! Я-то тоже ничего из себя была, красивая. 
Месяц повстречались, более я не стала манерничать – так 
и поженились. Всё как у людей было: и свадебка, пусть 
скромная, но с гостями, застольем и тостами «Горько!».

На этом городская эпопея Анны Безродных закончи-
лась. Став после регистрации брака Анной Дульцевой, она 
последовала за супругом на его малую родину, в деревню 
Сафроновка. Николай стал работать на железной дороге 
кочегаром на паровозе, потом выучился на помощника 
машиниста. Анна же, долго не мешкая, подарила люби-
мому первенца. Назвали Борисом. Через три года родила 
ещё одного сына – Валеру.

- Это было самое счастливое время, - глаза Анны Фо-
миничны наливаются теплым светом любви, - свой дом, 
семья, работа и никакой войны вокруг. Николай меня 
шибко любил, я за ним как за гранитной глыбой была. 
Мальчишки чуть подросли и большей радости не знали, 
как с отцом рядом быть.

Пока ребятишки малехонькие были, я в колхозе здеш-
нем на разных работах колготилась. Тогда ведь как было 
– родила и через день уже в поле колхозном на картохе 
или ещё где робишь. А как чуток подросли сыночки, я в 
телятник ушла. Да так там до самой пенсии, как тот Бурка 
(Бурка – сравнительный образ рабочей лошади. – Я. Я.), 
и отработала…

За четверть века труда телятницей сначала в колхозе 

им. Сталина, потом в совхозе «Красный Забойщик» Анна 
Фоминична заработала солидный пакет почетных грамот. 
Все – за ударный труд и высокие показатели. Есть у неё и 
медаль «За трудовую доблесть», и орден Трудового Крас-
ного Знамени. А их, как известно, абы кому не давали.

Тяжелый труд Анна справляла привычно выносливо. 
Юношеская закалка военного периода стала стержнем 
всей её жизни. В сердцевине стержня – труд. Так говорит 
абсолютно уверенная в своей правоте баба Аня сегодня. 
Этот стержень не давал ей сломиться, когда ушел из жизни 
первенец – сын Борис, едва переступив порог 40-летия. 
И, когда следом, через два года не стало половинки её 
сердца – Николая.

Этот же стержень держит её по сию пору, давая терпе-
ние и веру, что так надо.

Сегодня Анна Фоминична живет со своим младшим 
сыном, инвалидом по зрению, абсолютно слепым. Живет 
в Чемодарихе в доме, который они построили вместе с 
мужем Николаем ещё в деревне Сафроновка. Когда ту 
расселили по причине открывшегося разреза, перевезли 
жилье в новую деревню Чемодариха.

Дом хороший, добротный, выдержавший проверку 
временем длиною в шесть десятков лет. В нём до сих пор 
уютно и тепло.

У бабы Ани есть внук, внучка, правнук и правнучка. 
Они живут на Дальнем Востоке и раз в год непременно её 
навещают с кучей подарков. Тогда дом снова наполняется 
множеством голосов, в которых море заботы, любви и 
понимания.

В остальное время баба Аня живет привычной, сло-
жившейся годами, жизнью. Она редко сидит без дела – её 
руки всегда чем-то заняты, они слишком много умеют, 
чтобы праздно отдыхать. Они умеют шить, вязать, ткать, 
вышивать, стряпать, колоть дрова, копать огород и ещё 
невообразимое количество всего иного.

Ткацкий станок баба Аня передала в музей села Рысево. 
Боевые ордена и медали супруга Николая – в музей боевой 
славы областного центра. Первый стал без надобности, 
вторые убедили отдать внуки в память для грядущих по-
колений. А вот заводить квашню и печь пироги-шаньги 
баба Аня и сегодня не перестает. И получаются они у неё 
изумительно вкусными.

Продолжает она и огород обихаживать. Он у бабы 
Ани на загляденье чистенький и аккуратный – под стать 
хозяйке. Нынче сама даже картошку тяпала, даром что 
помощница есть. Татьяна Васильевна, так зовут помощ-
ницу, рассказывает:

- Нипочем на месте не удержишь. Всё норовит сама. 
Раньше хозяйство большое держали: коров, поросят, 
куриц. На работе навкалывается и дома потом ещё всё 
делает. Всегда чисто у неё и хлебом свежим пахнет. И когда 
успевала, только диву даешься…

Сегодня Анне Фоминичне исполняется 90 лет. Это по 
паспорту. Сама же утверждает, что родилась 12 июля. Гово-
рит, что напутали, когда заполняли метрики. Шутит: соста-
рили аж на десять дней. Поэтому отмечать будет именно 
12-го. Ждет в гости племянницу и других родственников. 

Дай бог вам ещё много светлых, спокойных и мирных 
дней, дорогая баба Аня. Пусть ваша Бурка не теряет силы и 
дыхания, а стержень жизни не теряет крепости. Вы этого 
достойны…

Ярослава ЯРИНА

ДЕТИ ВОЙНЫ

Стержень жизни 
бабы Ани 
из Чемодарихи
…Она не любит праздных людей и больше всего ценит в человеке трудолюбие. 
За плечами этой простой женщины девять десятков лет. И восемь из них со-
стоят из череды дней непрерывного труда. Она сравнивает себя с Буркой, конем, 
который без продыху тянет свой груз. Этот груз – смысл его жизни. А смысл её 
жизни - труд. Так воспитали родители, так она воспитывала своих детей. Зовут 
её Анна Фоминична Дульцева (урожденная Безродных).

Баба Аня на огороде

Работа в телятнике
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С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ

Скрасить жизнь 
добрым участием
В различных регионах России действует про-
ект под название «Приемная семья для пожи-
лых людей и инвалидов». Одиноким пожилым 
людям в старости необходима помощь и под-
держка. В этот период они сталкиваются с 
одиночеством, беспомощностью, отчаянием 
и психологическим дискомфортом.

Плохое здоровье приводит к утрате работоспособности и 
малообеспеченности, а также большинство пожилых граж-
дан  и инвалидов испытывают страх, что останутся одни.

В целях снижения потребности пожилых и инвалидов 
в стационарном социальном обслуживании в Иркутской 
области проводится большая работа по применению 
замещающих технологий. Особое место среди новых 
социальных технологий, получивших развитие, зани-
мает приемная семья для граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Приемная семья — это форма социального 
обслуживания, представляющая собой совместное прожи-
вание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося 
в социальных услугах и лица, оказывающего эти услуги. 
Лица, нуждающиеся в социальных услугах, — одинокие 
или одиноко проживающие пожилые граждане (женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (в том 
числе инвалиды с детства), нуждающиеся вследствие воз-
раста, травмы или болезни в постоянной или временной 
посторонней помощи.  

Организовать приемную семью могут граждане, не 
состоящие в родстве с лицом, за которым осуществляют 
уход. Организация приёмной семьи не допускается между 
близкими родственниками (родителями и детьми, дедуш-
кой и бабушкой, внуками, имеющими общих отца или 
мать, братьями и сестрами). А также между усыновителями 
и усыновлёнными.

Приёмная семья создаётся на основании договора, за-
ключенного между учреждением, гражданином пожилого 
возраста и гражданином, осуществляющим за ним уход.

Гражданин, изъявивший желание создать приемную 
семью, обращается в учреждение, расположенное по месту 
своего жительства, с письменным заявлением о создании 
приемной семьи и предоставлении ежемесячной денеж-
ной выплаты. К заявлению о создании приемной семьи 

прилагает следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) справку о составе семьи;
3) документы, подтверждающие право собственности на 
жилое помещение; 
4) заключение медицинской организации о состоянии здоровья. 
5) справку об отсутствии судимости у гражданина, изъявивше-
го желание создать приемную семью, и проживающих совместно 
с ним членов его семьи.

Гражданину, осуществляющему уход за человекомпо-
жилого возраста и инвалидом, в рамках приемной семьи, 
согласно договору, устанавливается ежемесячная денежная 
выплата, гарантированная  Законом Иркутской области 
от 01.06.2018 № 43-ОЗ «О приемной семье для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Иркутской области» в 
размере    3 900 рублей, (для инвалидов 1-й группы, по-
жилых граждан в возрасте от 80 лет и старше установлен 
размер в сумме 5850 рублей).

Инновационная  технология  семейного  ухода  на  
дому  за  пожилыми  людьми      инвалидами  «Приёмная  
семья»  внедрена  в  государственном  бюджетном  учреж-
дении  социального  обслуживания  «Комплексный  центр  
социального  обслуживания        населения г. Черемхово и 
Черемховского  района. В  2019  году, было открыто шесть 
приемных семей на территории гг. Черемхово, Свирска 
и в Черемховском районе. Приемная семья как форма 
социальной поддержки дает возможность одиноким лю-
дям и инвалидам жить в комфортной для них обстановке, 
сохранять знакомое окружение, ощущать душевное тепло 
и участие неравнодушных людей.  Люди, взявшие на себя 
обязанности по уходу за одиноким престарелым челове-
ком и инвалидом, способствуют возрождению в обществе 
традиций милосердия, сострадания и взаимопомощи. 

Желающих принять в свою семью пожилого человека или 
инвалида  ждут в Комплексном центре социального обслужива-
ния населения г. Черемхово и Черемховского района по адресу: 
г. Черемхово, ул. Ленина, 18, каб. 6, телефон 8(39546) 5-02-87.

Консультацию можно получить у специалиста по социаль-
ной работе, предоставляющего социальные услуги в админи-
страциях сельских поселений по месту жительства

Е. ЯНОВСКАЯ, 
директор ОГБУСО «КЦСОН 

г. Черемхово и Черемховского района»  

МСЭ ИНФОРМИРУЕТ

Врачи-эксперты Иркутской области присту-
пили к автоматическому продлению инвалид-
ности и степени утраты профессиональной 
трудоспособности, а также программ ре-
абилитации инвалидов и пострадавших на 
производстве, срок переосвидетельствования 
у которых заканчивается 1 июля 2020 года. 
Более 1600 таких экспертиз специалисты 
медико-социальной экспертизы планируют 
завершить на этой неделе.

В период распространения новой коронавирусной 
инфекции, одна из главных задач врачей-экспертов – 
сохранить меры социальной поддержки жителям обла-
сти с инвалидностью. До 1 октября 2020 года действуют 
временные порядки, которые позволяют продлить 
действие ранее принятых экспертных решений на шесть 
месяцев заочно, чтобы люди не подвергали риску своё 
здоровье, выходя из дома. Такая работа происходит по-
этапно, каждый из этих этапов касается тех экспертных 
решений, действия которых заканчиваются до 1 числа 
следующего месяца. Все документы (справки МСЭ и про-
граммы реабилитации) гражданам направляют почтой. 
Также сведения по защищенным каналам поступают в 
региональные отделения Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования, что позволяет инвалидам и 
пострадавшим на производстве своевременно получить 

все положенные выплаты и льготы. 

Руководитель – главный эксперт по медико-соци-
альной экспертизе Наталья Рыбченко отмечает, что 
подобная работа в апреле и мае прошла в штатном 
режиме. За два этих месяца специалисты бюро МСЭ 
сохранили меры социальной поддержки – продлили 
группы инвалидности и категорию «ребенок-инва-
лид» более 2200 гражданам, экспертные решения по 
нуждаемости пострадавших на производстве в мерах 
социальной защиты – почти 500 гражданам. Кроме того, 
не прекращается и проведение освидетельствований 
по направлениям медицинских организаций для пер-
вичного установления инвалидности, усиления групп 
инвалидности и коррекции программ реабилитации в 
необходимых случаях. Всё проводится также в заочном 
режиме. Направительные документы из поликлиник 
области в бюро МСЭ поступают по почте либо достав-
ляют курьеры.

Напоминаем, что все возникающие вопросы жи-
тели Иркутской области могут задать дистанционно: 
по почте (664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, 3 
этаж), на сайте учреждения www.38.gbmse.ru, или по 
телефонам «горячей линии» в областном центре (в 
рабочее время с 08.00 до 17.00 часов): 8 (395-2) 488-631, 
8 (395-2) 488-362. Оставить свое обращение к специ-
алистам бюро МСЭ можно в специальных ящиках, 
которые расположены на входе в бюро и в областном 
центре, и во всех районах Приангарья.

Врачи-эксперты Иркутской области продлевают 
инвалидность без личного участия граждан 

ВЕТЕРАНЫ
Будем помогать всем, 
что в наших силах
Иркутское региональное отделение общественного 
благотворительного фонда ветеранов продолжает вы-
делять материальную помощь гражданам, относящимся 
к категории «дети войны». Недавно Булайское сельское 
поселение получило от фонда пять тысяч рублей на 
оказание поддержки нуждающимся пожилым людям. Со-
вместно с администрацией совет ветеранов определил 
тех, кому такую помощь нужно оказать в первую очередь. 

Денежные средства направили на приобретение 
продуктовых наборов и медикаментов пятерым жите-
лям Верхнего Булая. Это Лидия Алексеевна Уварова, Та-
тьяна Петровна Лаптева, Антонина Павловна Богданова, 
Валентина Петровна Шаманаева и Таисия Захаровна 
Латыпова. Всем этим женщинам уже более 80 лет, и в 
сторонней поддержке и заботе они очень нуждаются. 

Такой значимой помощи наши бабушки были рады, 
они благодарны, что о них не забывают, не оставляют 
в трудные минуты. 

Работу с ветеранами и пожилыми людьми в Бу-
лайском поселении мы будем продолжать, потому что 
эта категория жителей прожила непростую жизнь и 
достойную старость они заслужили. Будем помогать 
всем, что в наших силах!

Вера БЕЛЬКОВА, 
совет ветеранов Булайского поселения

Библиотека и госуслуги
Библиотека в селе Узкий Луг продолжает работу в 
рамках подпроекта «Государственные услуги - это 
просто!» 

Жителям поселения оказывается помощь в реги-
страции учетной записи и её подтверждении, оформ-
лении различных пособий и единовременных выплат, 
постановке на учет в Центре занятости и даже подаче 
документов на поступление в вуз онлайн. Посетив 
библиотеку, можно легко и просто оставить заявку на 
смену паспорта при достижении определенного воз-
раста и замену водительского удостоверения. 

За шесть месяцев 2020 года услугами библиотеки 
в рамках проекта  воспользовались 136 человек, это 
жители Узколугского поселения, а также Черемховско-
го, Аларского  и Усольского районов. Наличие данного 
центра в поселении имеет огромную значимость. Это 
позволяет жителям экономить время и средства, не 
тратя их на поездку в ближайший пункт МФЦ.

Наталья ЕРМАКОВА, 
с. Узкий Луг

ПОМОЩЬ ON-LINE
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Заморозка ягод
Заморозке подвергают полностью созревшие, либо 

слегка недозревшие ягоды (переберите их, удаляя испор-
ченные, зеленые и перезревшие плоды, а также мусор и 
«хвостики»). Желательно замораживать недавно собран-
ные ягоды – каждый час хранения снижает их пользу, а 
воздействие низких температур ещё более усугубляет 
это. Промойте ягоды и высушите на полотенце. Самый 
распространенный метод – заморозка россыпью (ягоды 
в один слой выложите на поддон и отправьте в морозил-
ку). Затем уложите замороженные плоды в порционные 
пакеты, удалите лишний воздух и герметично упакуйте. 

Другой вариант – заморозка с сахаром или сахарным 
сиропом. В первом случае ягоды слоями укладывайте в 
контейнер, пересыпая каждый из них сахаром. Во втором 
– сварите сироп из воды (сока) и сахара – пропорции жид-
кости и сахара – 1:2 или 1:3. Емкость загрузите ягодами, а 
затем залейте остывшим сиропом. Закройте контейнеры 
и поставьте в морозилку. 

Ещё один вариант – замораживание ягодного пюре. 
Перетрите плоды, заполните порционные формочки, за-
морозьте. Затем извлеките замороженное пюре и упакуйте 
в целлофановые кульки. Ягоды можете хранить в заморо-
женном виде до 12-ти месяцев, вот только размораживать, 
а затем вновь замораживать их нельзя. 

Сушка ягод
Решив высушить ягоды, обратите внимание на тем-

пературный режим. При 45-50 градусах происходит под-
вяливание, при 70-ти – удаление влаги, а при 80-ти — до-
ведение до нужной кондиции. Но высокие температуры 
подходят не для всех случаев – каждая из ягод имеет свои 
«предпочтения», что оговаривается в рекомендациях. 
Сушка должна сопровождаться удалением испаряющейся 
влаги – в сушилках с этой задачей справляются вентиля-
торы, а в духовках проблему лишней влажности решает 
открытая дверца. Сочные ягоды (малину, клубнику и пр.) 
перед сушкой не мойте, иначе они раскиснут. Сушите их, 
предварительно подвялив на солнце. Температура второго 
этапа должна составлять 60-80 градусов. 

Остальные ягоды мойте и высушивайте от влаги на 
полотенце. Плоды с плотной кожицей (крыжовник, черную 
смородину, чернику и пр.) сушите вначале при слабом 
нагреве (35-45 градусов), а затем увеличивайте темпе-
ратуру до 75 градусов. Сушка занимает много времени 
(6-12 часов). Готовые ягоды не должны слипаться при 
сжимании в руке, но при этом и пересушенными быть 
не должны (если только вы не планируете перетирать 
их в порошок). Хранить сушеные плоды можно 1-2 года, 
не допуская контакта с влагой. Можно сушить ягоды под 
солнечными лучами (на ситах), периодически вороша 
сырье для равномерного высыхания. 

Повидло, мармелад и джем 
Ягоды переберите, помойте, сложите в таз и добавьте 

немного воды (около 1 ст. на 1 кг). Варите на тихом огне 
около 10-ти минут, а затем пропустите через сито. Уварите 
полученную массу примерно на треть, а затем добавьте са-
хар (на 1 кг массы потребуется 500-800 г). Варите повидло 
еще некоторое время до получения нужной консистенции. 
Расфасуйте его по заранее подготовленным банкам и 
укупорьте. Джем имеет схожую технологию. Для начала 
проварите ягоды с добавлением воды, а затем залейте си-
ропом (1 ст. воды/1 кг сахара) и уварите до нужной густоты, 
усилив нагрев после закипания и постоянно перемешивая. 

Несколько отличается приготовление мармелада. 
Ягодное пюре варите на водяной бане до густоты (воду 
посолите для повышения температуры нагрева, сахар 
добавьте из расчета 1:2). Затем выложите массу на про-
тивень, дайте застыть, разрежьте и подсушите при 40-50 
градусах. 

Желе из ягод 
Без добавления желатина желе можно готовить лишь 

из ягод, богатых пектиновыми веществами. К этой кате-
гории относятся все виды смородины, облепиха, клубника 
(земляника). Ягоды должны быть слегка недозрелыми. 
Отожмите сок, используя марлю или соковыжималку. 
Размешайте в соке сахар (1:1,5). Переложите в стерильные 
банки и поставьте в холодильник. Под действием пекти-
на и сахара масса загустеет – вы сможете использовать 
желе для приготовления напитков, подливок и прочих 
вкусностей. Можно желе прогреть на протяжении 20-ти 
минут, а затем простерилизовать – это избавит вас от 
необходимости хранить его в холодильнике. 

Компоты из ягод 
Для приготовления компотов используются ягоды с 

плотной структурой (не стоит брать перезревшие плоды). 
Компоты можно готовить двумя способами – со стери-
лизацией и без. В первом случае сварите сироп (концен-
трацию выбирайте, ориентируясь на вкус ягод). Обычно 
используют сироп 20% (200 г сахара на 0,8 л воды) и 30% 
(300 г/0,7 л). Ягоды залейте кипящим сиропом, накройте 
банки крышками и поставьте в глубокую и широкую 
емкость (на дно постелите полотенце). Налейте горячую 
воду (до плечиков банок) и прогревайте с момента начала 
кипения 5-7 минут (0,5 л), 10 минут (1 л). Укупорьте банки, 
переверните, накройте теплым покрывалом.

Второй вариант приготовления компота не требует 
стерилизации, но ягоды получаются более мягкими. 
Наполните сырьем чистые банки, залейте кипятком и 
оставьте под крышкой на 5-10 минут. Затем слейте воду, 
добавьте желаемое количество сахара, приготовьте сироп 
и залейте им ягоды. Укупорьте банки, оставьте под теплым 
покрывалом. 

Варенье из ягод 
Варенье отличается от повидла методом приготовле-

ния – ягоды в данном случае вы будете варить в сиропе 
(разваривать и перетирать их нет нужды). Само варенье 
варят по-разному. Первый вариант подходит для сочных 

ягод – уложите чистые плоды в эмалированный таз, пере-
сыпая каждый слой сахаром (1:1). Оставьте на некоторое 
время (должен появиться сок). При малом нагреве доведи-
те до кипения, аккуратно перемешивая, чтобы крупинки 
сахара растворились в соке. 

Другой вариант подразумевает использование сиропа 
(1 кг сахара/1 ст. воды). Залейте ягоды сиропом, доведите 
до кипения. 

Следующий важный момент – варенье можно готовить 
либо в один прием, либо растягивая процесс на несколь-
ко дней. В первом случае ягоды варите в сиропе до его 
загустения (капля не должна растекаться по плоской 
поверхности). Во втором случае ягоды варите в несколько 
приемов с перерывом в 6-8 часов (варенье каждый раз 
кипятите 4-5 минут, снимая пену). 

Для получения прозрачного варенья и сохранения 
красоты ягод можете кипятить сироп отдельно, каждый 
раз извлекая ягоды шумовкой, а затем загружая вновь. 
Готовый продукт переложите в чистые банки и закройте. 

Моченые ягоды 
Для мочения ягод (клюквы, брусники) используют 

деревянные бочки или стеклянные банки. Ягоды уложите 
в емкость, поставьте гнет и залейте маринадом из воды, 
сахара, приправ (на 5 кг ягод – 200 г сахара, 2 л воды, 5 г 
корицы, 1 г гвоздики). 

Можете добавить ржаную муку. Тару накройте марлей. 
Вначале ягоды держите в тепле (несколько дней), а потом 
отнесите в погреб. 

Источник: mir-yagod.ru

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Вкусная зима с ягодами из сада
Сезон ягод позволяет нам насладиться разнообразием вкуса летних плодов, но, к великому 
сожалению, он быстро заканчивается. Заготовка ягод позволит вам сохранить не только 
воспоминания о лете, но и урожай во всём его многообразии.
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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
17.06.2020 № 321-п

г. Черемхово

Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Черем-
ховского районного муниципального образования

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил 
присвоения автомобильным дорогам идентификаци-
онных номеров», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Черемховского рай-
онного муниципального образования (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования:

2.1. от 09.06.2018 № 381 «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Черемховского районного муниципального 
образования»;

2.2. от 23.05.2020 № 279-п «О внесении изменений 
в Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Черемховского районного муници-
пального образования»;

2.3. от 02.03.2020 № 123 - п «О внесении дополнений 
в Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Черемховского районного муници-
пального образования»;

2.4. от 25.03.2020 № 183-п «О внесении дополнений 
в Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Черемховского районного муници-
пального образования»;

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
3.1. внести в оригиналы постановлений, указанных 

в пункте 2 настоящего постановления, информацион-
ную справку о дате признания их утратившими силу 
настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: cher.irkobl.ru.

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления 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
17.06.2020 № 323-п

 г. Черемхово

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов 
над населенными пунктами на территории Черем-
ховского районного муниципального образования, 
а также посадки (взлета) на расположенные в гра-
ницах населенных пунктов на территории Черем-
ховского районного муниципального образования 
площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации»

В соответствии с Федеральными правилами исполь-
зования воздушного пространства Российской Федера-
ции, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138, Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрации Черемховского 
районного муниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 24 апреля 
2019 года № 225-п, руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных су-
дов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над населенными 
пунктами на территории Черемховского районного 
муниципального образования, а также посадки (взлета) 
на расположенные в границах населенных пунктов на 
территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной ин-
формации» (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
направить настоящее постановление на опубликование 
в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя мэра по вопросам 
жизнеобеспечения Д.В. Горина.

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
08.06.2020 № 305-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в постановление админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 26 ноября 2014 года № 759 

В целях приведения муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Иркут-
ской области от 30.06.2014 № 306-пп «О проведении 
оценки последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью 
Иркутской области или муниципальной собственно-

стью, заключении государственными организациями 
Иркутской области, муниципальными организациями, 
образующими социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды и договора безвозмездного пользова-
ния закрепленных за ними объектов собственности, а 
также о реорганизации или ликвидации государствен-
ных организаций Иркутской области, муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования 
от 26.11.2014 № 759 «Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
собственностью Черемховского районного муници-
пального образования, заключении муниципальными 
организациями, образующими социальную инфра-
структуру для детей, договора аренды закрепленных за 
ними объектов собственности, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальных организаций, обра-
зующих социальную инфраструктуру для детей» (далее 
– Постановление, Положение) следующие изменения:

1.1. наименование Постановления изложить в сле-
дующей редакции: 

«Об утверждении Положения о комиссии по оцен-
ке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося собственностью Черемховского 
районного муниципального образования, заключении 
муниципальными организациями, образующими соци-
альную инфраструктуру для детей, договора аренды и 
договора безвозмездного пользования закрепленных 
за ними объектов собственности, а также о реоргани-
зации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей»;

1.2. пункт 1 Постановления изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить Положение о комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося собственностью Черемховского 
районного муниципального образования, заключении 
муниципальными организациями, образующими соци-
альную инфраструктуру для детей, договора аренды и 
договора безвозмездного пользования закрепленных 
за ними объектов собственности, а также о реоргани-
зации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей 
(прилагается)»;

1.3. Положение изложить в новой редакции (при-
лагается к настоящему постановлению).

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 26.11.2014 
№ 759 «Об утверждении Положения о межведомствен-
ной комиссии по оценке последствий принятия реше-
ния о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося собствен-
ностью Черемховского районного муниципального 
образования, заключении муниципальными органи-
зациями, образующими социальную инфраструктуру 
для детей, договора аренды закрепленных за ними 
объектов собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить настоящее постановление на опу-
бликование в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://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 Манзулу Е.А.

Мэр района
С.В. Марач
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Права, обязанности и ответственность потерпевшего 
и свидетеля в уголовном судопроизводстве
В статье 52 Конституции Российской Федерации указано, что права потерпевших от пре-
ступлений и злоупотреблений властью охраняются законом, а государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

В ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации одним из назначений уголовного судопроизводства 
названа защита прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений.

Понятие «потерпевший» закреплено в ст. 42 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, согласно которой им признается фи-
зическое лицо, которому преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо 
в случае причинения преступлением вреда его имуществу и 
деловой репутации.  

 Указанной  статьей  предусмотрены права, предоставленные 
законом потерпевшему. Часть предусмотренных в ст. 42 УПК РФ 
прав – это стандартный набор, которым обладают  многие другие 
участники уголовного процесса (гражданский истец, гражданский 
ответчик или свидетель), среди них можно назвать возможность 
лица: давать показания, отказаться свидетельствовать против 
самого себя и близких родственников, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться помощью переводчика бесплатно, прино-
сить жалобы на действия должностных лиц и др.

Вместе с тем потерпевший обладает и особым перечнем 
прав, посредством реализации которых он и сможет достичь 
своей главной цели – получить судебную защиту, справедливое 
судебное разбирательство, компенсацию ущерба. Так, потерпев-
ший вправе: знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 
представлять самостоятельно доказательства; заявлять отво-
ды; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в 
следственных действиях, производимых по его ходатайству; 
знакомиться по окончании предварительного расследования со 
всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного 
дела; участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела 
в судах первой, второй и надзорной инстанций; иметь предста-
вителя,  имеет  право на получение копий постановлений об 
отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения 
в виде заключения под стражу, направлении уголовного дела по 
подсудности, назначении предварительного слушания, судебного 
заседания, а также по ходатайству копий иных процессуальных 
документов, затрагивающих его интересы и  др.     

В перечень лиц, к которым переходят права потерпевшего по 
уголовным делам о преступлениях, повлекшим смерть потерпев-

шего,  относятся не только близкие родственники, но и другие 
родственники и близкие лица, которым смерть лица причинила 
имущественный или моральный вред и ходатайствующие о 
признании их потерпевшими.

Потерпевший, предъявивший требование о возмещении 
имущественного вреда, а также о компенсации причиненного 
преступлением морального вреда,  признается гражданским 
истцом.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечива-
ется возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в 
ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы 
на представителя.

Часть 7 ст. 42 УПК предусматривает уголовную ответствен-
ность потерпевшего не только за отказ от дачи показаний, но и 
за уклонение от прохождения освидетельствования, от производ-
ства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не 
требуется его согласие, или от представления образцов почерка 
и иных образцов для сравнительного исследования.

Согласно ст. 308 УК РФ за указанные деяния потерпевшему 
грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. руб. или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 месяцев, либо обязательных работ - до 360 час., либо 
исправительных работ на срок до 1 года, либо арест на срок до 
3 месяцев.

Свидетель – это физическое лицо, которому могут быть 
известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 
расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано 
для дачи показаний (ч. 1 ст. 56 УПК РФ) в связи с предположени-
ем о наличии у него таких сведений. Лицо приобретает статус 
свидетеля с момента вызова, осуществляемого в установленном 
законом порядке. Именно с этого момента у него появляются 
права и обязанности и может наступить ответственность за 
неисполнение предусмотренных обязанностей.

Свидетель может быть допрошен о любых относящихся к 
уголовному делу обстоятельствах, в том числе о личности обви-
няемого, потерпевшего и о своих взаимоотношениях с ними и 
другими свидетелями.   

Согласно ч. 3 ст. 56 УПК РФ не подлежат допросу в качестве 

свидетелей: судья, присяжный заседатель — об обстоятельствах 
уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием 
в производстве по данному уголовному делу; адвокат, защитник 
подозреваемого, обвиняемого — об обстоятельствах, которые 
стали ему известны в связи с обращением к нему за юридической 
помощью или в связи с её оказанием;

адвокат — об обстоятельствах, которые стали ему известны 
в связи с оказанием юридической помощи; священнослужитель 
— об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди;

член Совета Федерации, депутат Государственной думы без 
их согласия – об обстоятельствах, которые стали им известны в 
связи с осуществлением ими своих полномочий.

 Права свидетеля регламентированы в ч. 4 ст. 56 УПК РФ.  
Свидетель  вправе  отказать  свидетельствовать  против  самого  
себя,  своего  супруга (супруги) и других  близких  родственников, 
знать свои права и обязанности;

делать заявления, давать показания по уголовному делу на 
родном языке или языке, которым он владеет, пользоваться 
бесплатно помощью переводчика, заявлять отвод переводчику, 
участвующему в его допросе;

заявлять ходатайства, приносить жалобы на действия (без-
действие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

быть уведомленным о применении технических средств 
фиксации его показаний; пользоваться письменными замет-
ками; являться на допрос с  адвокатом; знакомиться с протоко-
лами следственных действий, произведенных с его участием; 
ходатайствовать о применении мер безопасности в случаях, 
предусмотренных законом.

Решение следователя, дознавателя и суда о вызове лица в 
качестве свидетеля оформляется специальным документом — 
повесткой, которая вручается ему под расписку. Именно с этого 
момента гражданин приобретает правовой статус свидетеля, 
приобретает определенные права и обязанности. В случае укло-
нения от явки без уважительных причин свидетель может быть 
подвергнут приводу (ст. 113 УПК РФ), а за дачу заведомо ложных 
показаний либо отказ от дачи показаний несет ответственность 
по ст. 307 и 308 УК РФ, за  разглашение   данных предварительного  
расследования  свидетель  несет  ответственность  в  соответствии 
со  ст. 310  Уголовного  кодекса  РФ. 

Е. СИВКОВА, 
заместитель прокурора города,

советник юстиции

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мошенники 
с помощью IT-технологий
К IT-преступности относятся преступления с использованием компьютеров и компьютерных 
программ, мобильных телефонов, пластиковых карт, электронных платежей и Интернета.

Наличные деньги постепенно выходят из употребления в 
нашей стране, ведь безналичными средствами пользоваться куда 
удобнее. Но безопаснее ли? Украсть деньги с карты могут так же, 
как и из кошелька. От мошенничества с банковскими картами не 
застрахован никто. В последнее время выросло количество фактов 
мошенничества с использованием платёжных карт. Банковская 
карта - это инструмент для совершения платежей и доступа к на-
личным средствам на счёте, не требующий для этого присутствия 
в банке. Но простота использования банковских карт оставляет 
множество лазеек для мошенников. 

Паника, неуверенность в завтрашнем дне, потеря денег: 
все это провоцирует даже адекватных людей на неадекватные 
поступки, и преступники этим успешно пользуются. 

Наиболее подверженные мошенничеству граждане - пре-
старелые, пожилые, восприимчивые, склонные к беспокойству 
и взволнованности граждане.

Итак, наиболее популярные выявленные мошеннические 
схемы: фишинг и поддельные («зеркальные») сайты.

Фишинг - кража любых персональных данных, владение ко-
торыми позволяет преступникам получать выгоду. Это серии и 
номера паспортов, реквизиты банковских карт и счетов, пароли 
для входа в электронную почту, платежную систему и аккаунты 
в социальных сетях. Персональную информацию мошенники 
используют для получения доступа к аккаунтам, к которым при-
вязаны банковские карты, что позволяет похищать с их счетов 
денежные средства.

Для кражи персональных данных фишеры массово рассылают 
электронные письма от имени государственных органов или 
известных компаний, например, крупных банков или онлайн-ма-
газинов. Их цель - заставить получателей перейти по указанной 
в письме ссылке на поддельный сайт компании, интерфейс ко-
торого внешне не отличим от настоящего сайта, и ввести свои 
личные данные. Для привлечения внимания к письму в теме 
указывается на перспективу большой выгоды или на проблему, 
требующую срочного разрешения.

Способ, когда потерпевший пользуется личным кабинетом 
на сайте банка. Преступниками создается сайт, адрес которого 
и внешнее оформление страниц трудноотличимы от официаль-
ного сайта банка. Если потерпевший при входе на сайт банка не 
использует сохраненную ссылку, а просто в поисковой системе 
набирает название банка, то ему обычно предлагается несколь-

ко вариантов. Если потерпевшим будет осуществлен выход на 
зеркальный сайт, то вводимыми данными для входа в личный 
кабинет банка (логин и пароль) могут воспользоваться злоумыш-
ленники и войти на настоящем сайте от имени потерпевшего 
в его личный кабинет. Далее возможен перевод денег со счета 
потерпевшего из личного кабинета или подключение к его счету 
услуги «мобильный банк» на любом абонентском номере.

ВНИМАНИЕ: 
Основным признаком, что клиент зашел на зеркальный сайт 

банка, является то, что после ввода логина и пароля на странице 
появляется надпись о техническом обслуживании сайта или любая 
информация, в которой будет указано о том, что обратиться на 
сайт можно позднее. При этом на телефон не поступает смс-со-
общение от банка о входе в личный кабинет, если такая форма 
оповещения предусмотрена. Совет гражданам: при наступлении 
вышеописанных событий следует немедленно обратиться в банк 
по телефону горячей линии и заблокировать счет. Разблокировать 
его со сменой пароля можно при личном обращении в отделение 
банка с паспортом и картой.

Что такое «скимминг» (вид мошенничества с платеж-
ными картами)?

Считывание данных карты при помощи устанавливаемого 
на банкомат специального устройства (скиммера). С помощью 
него злоумышленники копируют информацию с магнитной по-
лосы карты (имя держателя, номер и срок действия карты). Для 
считывания ПИН-кода преступники устанавливают на банкомат 
миниатюрную камеру или накладку на клавиатуру.

Завладев информацией о карте, мошенник изготавливает 
её дубликат и распоряжается денежными средствами держателя 
оригинальной карты.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников при пользовании 
банковскими картами, необходимо придерживаться следующих 
правил:

• никому не сообщать ПИН-, СVC- или CVV-коды банковской карты 
и одноразовые пароли;

• в торговых точках, ресторанах и кафе все действия с банков-
ской картой должны происходить в присутствии держателя карты. 

В противном случае мошенники могут получить реквизиты карты, 
либо сделать копию при помощи специальных устройств и исполь-
зовать их в дальнейшем для изготовления подделки;

• в случае потери банковской карты немедленно позвонить в 
банк для блокировки - это поможет сохранить денежные средства;

• подключить услугу смс-информирование - это обеспечит кон-
троль за проведением любых операций по карте. При получении смс о 
несанкционированном списании средств со счета заблокировать карту;

• установить лимит выдачи денежных средств в сутки и за одну 
операцию (это можно сделать в отделении банка или удалённо - в 
интернет-банке). Мошенники не смогут воспользоваться сразу всей 
суммой, которая находится на карте;

• при вводе ПИН-кода прикрывать клавиатуру. Вводить ПИН-код 
быстрыми отработанными движениями - это поможет в случае, 
установки скрытых видеокамер мошенников;

• выбирать для пользования терминалы и банкоматы, которые 
расположены непосредственно в отделениях банка или других охра-
няемых учреждениях;

• перед тем как вставить карту в картоприемник, внимательно 
осмотреть банкомат на предмет наличия подозрительных устройств, 
проверить, надежно ли они закреплены. Если очевидно, что накладное 
устройство смонтировано кустарно (можно увидеть остатки клея, 
ненадежность конструкции и неравномерность крепления), то необ-
ходимо позвонить на горячую линию банка, сообщить о данном факте 
и воспользоваться другим банкоматом;

• в случае некорректной работы банкомата - если он долгое время 
находится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается - 
рекомендуется отказаться от его использования. Велика вероятность 
того, что он перепрограммирован злоумышленниками.

МО МВД России «Черемховский»
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

Депутаты Думы 
Михайловского городского поселения 

поздравляют с днём рождения
Оксану Аркадьевну БЛАШКЕВИЧ!

Каждый день рождения открывает новую стра-
ницу в судьбе человека, и каждому предоставляется 
уникальная возможность реализовать самые смелые 
планы и заветные мечты. 

Желаем, чтобы и в дальнейшем удача сопутствова-
ла всем вашим делам и начинаниям, чтобы послушно 
покорялись новые профессиональные вершины, и 
каждый день согревался теплом и любовью дорогих 
вам людей.

Примите искренние пожелания доброго здоровья, 
счастья, благополучия, бодрости духа, неиссякаемой 
жизненной энергии. 

ООО «Полиграф», ИНН 3820012175, ОГРН 
1073820000352, зарегистрированное и находяще-
еся по адресу: 665429, Иркутская обл., Черемховский 
район, с. Рысево, ул. Российская, 5а, уведомляет о 
готовности выполнять работы (оказывать услуги) по 
изготовлению печатных агитационных материалов 
при проведении муниципальных выборов, которые 
пройдут 13 сентября 2020 г. в Черемховском р-не, 
Аларском р-не, г. Свирске и г. Черемхово. Агитаци-
онные материалы будут изготовлены по следующим 
ценам:

- БУМАГА ГАЗЕТНАЯ: 
А4 один цвет - 0,65; 

 два цвета - 0,95;
А3 один цвет - 1,30;
два цвета - 1,70;

А2 один цвет - 2,60;
два цвета - 3,10;

- БУМАГА ОФСЕТНАЯ (БЕЛАЯ) 
ПЛОТНОСТЬЮ 65Г/М2:

А4 один цвет - 1,00;
два цвета - 1,50;

А3 один цвет - 1,90;
два цвета - 2,50;

А2 один цвет - 3,80;
два цвета - 5,00.

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.

Пенсионный фонд 
выплатит семьям с детьми 
до 16 лет дополнительные 
10 тысяч рублей по указу 
президента
Пенсионный фонд России в июле начнет единовремен-
ную выплату родителям, усыновителям, опекунам и 
попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 
тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут до-
полнительно предоставлены к ежемесячной выплате 
5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной 
выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, ко-
торые с апреля и июня перечисляются семьям согласно 
указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей».

Особенностью новой выплаты является то, что за ней 
не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и перечислит средства на основе 
решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже 
получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополни-
тельная июльская выплата 10 тыс. рублей будет предостав-
лена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за 
указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. 
рублей после того, как подадут заявления о выплате на 
детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На 
это есть больше трех месяцев – соответствующие заявле-
ния принимаются до 30 сентября включительно. В случае 
их одобрения и перечисления средств дополнительная 
выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без како-
го-либо заявления.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда 
размещены необходимые разъяснения о выплатах и от-
веты на часто задаваемые вопросы. Напомним, выплата 
в размере 5 тыс. рублей положена всем семьям, у которых 
есть дети до 3-х лет. Средства ежемесячно предоставля-
ются на каждого ребенка в семье, не достигшего трех лет. 
Заявление на выплату можно подать до октября.

С юбилейным днём рождения поздравляем 
Любовь Борисовну ТРЕТЬЯКОВУ,
заведующего детским садом с. Рысево!

Примите наши самые сердечные и искренние  
душевные поздравления. В ваш день рождения мы 
хотим пожелать обычных, но в то же время самых 
важных вещей - счастья, успеха, здоровья и радости. 
Покоя в семье, в работе - удачи, друзей - верных. Чтобы 
всегда рядом были родные и любимые люди, а работа 
приносила только радость!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной думы

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципаль-
ного образования в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков:

- земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, Черем-
ховское сельское поселение, д. Шубина, территория 
Шубина, участок 1 площадью 500000 кв. м с разре-
шенным использованием «сельскохозяйственные 
угодья», пастбища, сроком на 3 года.

- земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, д. Русская Аларь, ул. 
Центральная, 43а, площадью 1400 кв. м с разрешен-
ным использованием «индивидуальное жилищное 
строительство», сроком на 20 лет.

Заинтересованные в предоставлении данных 
земельных участков, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения име-
ют право подавать в письменном виде заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка. Прием 
заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб. 51,  ежедневно 
в рабочие дни с 02.07.2020 г. по 03.08.2020 г., с 9.00 
до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность.

Изменение размера стоимости 
бесплатного питания с 1 сентября 
2020 года
Областное государственное казенное учрежде-
ние «Управление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» информирует:

Постановлением    Правительства    Иркутской    области    
от    16 июня  2020  года  № 456-пп внесены изменения в 
пункт 1 постановления Правительства Иркутской области 
от 22 июня 2018 года № 451-пп «Об установлении стоимо-
сти бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего 
муниципальную общеобразовательную организацию, а 
также посещающего частную общеобразовательную орга-
низацию, осуществляющую образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программ, в Иркутской области», 
в части установления стоимости бесплатного питания для 
учащихся (в день на одного ребенка):

в южных районах Иркутской области: 
для детей 7-10 лет – 69 руб.;
для детей 11-18 лет – 79 руб.
в северных районах Иркутской области: 
для детей 7-10 лет – 75 руб.;
для детей 11-18 лет – 87 руб.

Указанный размер будет применяться при обеспе-
чении бесплатным питанием детей из многодетных и 
малоимущих семей в общеобразовательных организациях 
с 1 сентября 2020  года.

Действие Закона Иркутской области от 8 октября 2019 
года № 89-ОЗ «О дополнительной мере социальной под-
держки семей, имеющих детей, в связи с чрезвычайной 
ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызван-
ного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 
на территории Иркутской области» распространялось на 
2019-2020 учебный год (по 31 мая 2020 года).
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Минутка юмора
— Рабинович при посадке деревьев на-
шел клад — кувшин золотых монет цар-
ской чеканки. 
— В соответствии с законом он честно 
взял себе 25%, а остальные закопал. 
***
— А Сарочку можно? 
— Она в роддоме. 
— А шо случилось? 
***
— Дорогой, мы с тобой расстаемся! 
— Что, опять тараканы в твоей голове 
проголосовали против меня? 
***
Сегодня в почтовом отделении выстрои-
лась длинная очередь к единственному 
кассиру. Она и коммунальные платежи 
принимала, и посылки выдавала. Один из 
очереди стал возмущаться, на что дедок 
— «божий одуванчик» мудро заметил: 
— Запомни, молодой человек: лучше 
длинная живая очеpедь, чем коpоткая 
автоматная. 
***
Почему у женщин популярны книги по 
косметике и психологии, а у мужчин — по 
физике? 
Дамы часто недовольны собой и пыта-
ются себя изменить. А мужчины — собой 
довольны, их Вселенная не устраивает. 

Решили англичане и французы прокопать 
тоннель под Ла-Маншем. Идет заседание 
комиссии, где выбирают фирму для про-
изводства работ. Встают американцы и 
говорят: 
— Работы будем производить с двух сто-
рон, в течение двух лет. Гарантируем точ-
ность соединения до 15 метров. 
Встают японцы и говорят: 
— Работы будем производить с двух сто-
рон, в течение года. Гарантируем точность 
соединения до пяти метров. 
Встают русские «Тоннельметрострой» и 
говорят: 
— Значит так. Рыть будем с двух сторон, 
срок две недели. . . Ни хрена не гаранти-
руем. В крайнем случае будет два тоннеля. 
***
Диалог в магазине. Покупательница: 
— Скажите, пожалуйста, у вас есть одно-
тонные пакеты? 
— Нет и не было. Есть только на 5 и 10 
килограммов. 
***
Однажды Пяточок решил перейти ожив-
ленную магистраль. С тех пор и появилось 
понятие «развернуться на пяточке». 
***
Клаустрофобия — это боязнь закрытых 
пространств. . . К примеру, я иду в пивной 
магазин и боюсь, что он уже закрыт.

Кафе недалеко от больницы. Каждый 
день его посещает мужик и заказывает 
два стакана водки. Объясняет буфетчице:
— Мой друг в больнице, я пью за себя и 
за него. В очередной раз приходит и за-
казывает только один стакан. Буфетчица: 
— Что, неужели друг умер? 
— Да нет, просто я пить бросил. 
***
На Украине было разведано новое ме-
сторождение нефти. Добыча осложняется 
тем, что нефть находится в цистернах, 
которые с большой скоростью движутся 
по железной дороге из России в Запад-
ную Европу. 

Продавец, разглядывая купюру в 281 
рубль на свет: 
— А вы уверены что она настоящая? 
— Ещё настоящее вашей водки!
***
— Моя жена напоминает Терминатора. 
— Так достает, или такая некрасивая, как 
Шварцнеггер? 
— Да нет, просто постоянно требует новую 
одежду и автомобиль. 
***
— А помните, до изобретения Интернета 
мы думали, что причина тупости — недо-
статок информации? 
— Так вот, мы ошибались! 


