
- Слышать голос каждого, как бы тихо он ни зву-
чал... - это наш девиз, главный принцип работы фонда. 
Благотворительный фонд был создан в 1996 году по 
инициативе Юрия Михайловича Тена. На счету фонда 
немало добрых дел. Мы ежегодно проводим более 20 ме-
роприятий, в том числе благотворительные аукционы, 
- отметил Сергей Тен. 

Одно из таких прошло в Оноте. По инициативе 
благотворительного фонда был приобретён восста-
новительный тренажёр для Михаила Игумнова. Миша 
с детства глухонемой и несколько лет назад получил 
серьезные травмы, которые поставили крест на его 
физической активности. Сегодня у него есть единствен-
ная отдушина – его рисунки, о которых, кстати, знает 
весь район и не только. Наслышан о таланте Михаила и 
депутат Государственной думы Сергей Тен. Поэтому и 
было принято решение поддержать молодого человека 
на пути его восстановления.  

- Я хорошо знаю историю Михаила Игумнова – она 
печальна. Вызывает большое уважение его стойкость, 
сила духа. Приятно сознавать, что есть в сибирской 
глубинке такие мощные люди. Конечно, хочется в первую 
очередь поблагодарить родителей Миши – они пример 

для уважения. Фонд имени Юрия Тена всегда помогал та-
ким людям, будет и дальше их поддерживать. Уверен, что 
этот тренажёр пойдёт на пользу Михаилу. Непременно 
буду следить за его судьбой, помогать, - подытожил 
Сергей Тен. Михаил, в свою очередь, подарил парла-
ментарию одну из своих работ. Рисунок Сергей Тен 
оценил, обещал непременно повесить его на почетное 
место в своем доме.  

По словам мэра Сергея Марача, помимо работы 
фонда на территории Черемховского района удалось 
обсудить с депутатом и местные проблемы. Так, на-
пример, парламентарий воочию увидел печальное 
состояние дороги «Черемхово-Голуметь-Онот». «Сергей 
Юрьевич сам убедился, что с дорогой надо что-то делать, 
причем в самое ближайшее время. Мы с ним обговорили 
варианты решения сложившейся ситуации. Пообещал на 
своем уровне поддержку и сотрудничество, - подчеркнул 
Сергей Марач. 

Также делегация посетила работающий передвиж-
ной весовой контроль. Сергей Марач и Сергей Тен 
оценили возможности и дальнейшие перспективы 
его деятельности. «Уверен, что необходим весовой пост 
контроля на постоянной основе. Только тогда будет 

порядок и соблюдение правил и законов. Также необхо-
димо в самое ближайшее время проконтролировать 
итоговое решение о строительстве технологической 
дороги. Жители не должны страдать», - сказал Сергей 
Тен. В целом, как отметил Сергей Марач, визит пар-
ламентария был вполне продуктивным. Дальнейшая 
совместная работа администрации района и депутата 
Государственной думы продолжится.   

По окончании визита глава района проинспектиро-
вал ход ремонтных работ котельной школы в деревне 
Верхняя Иреть. Там Сергей Марач оценил проделанные 
работы, пообщался с бригадиром. По словам подрядчи-
ка, ремонтные работы идут по плановому графику и в 
скором времени уже будет произведен плановый пуск 
системы. «Рабочий день уже давно закончился – бригада 
продолжает трудиться – это хорошо. Бригадир заве-
рил меня, что всё идет по плану и объект будет сдан в 
срок. Осмотрели качество работ – довольно неплохой 
уровень», - отметил Сергей Марач. 

Михаил ГЕНИРИН
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Слышать голос каждого, 
как бы тихо он ни звучал...
Во вторник в Черемховском районе с рабочим визитом побывал депутат Государ-
ственной думы Сергей Тен. Сергей Юрьевич неоднократно приезжал в район и не 
понаслышке знает его жизнь и проблемы. В этот раз парламентарий посетил 
Онотское поселение, где ознакомился с нуждами местных жителей, а также под-
держал работу фонда имени Юрия Тена. Встречал и в дальнейшем сопровождал 
на Черемховской земле народного избранника мэр района Сергей Марач.

АНОНС
ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЩЕНИИ С ТВЁРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ – ТЕМА НА 
СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ. 

ЖИТЕЛИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ВСЁ ЧАЩЕ 
СТАЛИ ЗАДАВАТЬСЯ ВОПРОСОМ, ГДЕ ТЕПЕРЬ 
НА ИХ ТЕРРИТОРИИ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СБОРА МУСОРА И КОГДА «МУ-
СОРНАЯ РЕФОРМА» НАКОНЕЦ-ТО ЗАРАБОТАЕТ. 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ МЫ ПО-
СТАРАЛИСЬ ДАТЬ СОВМЕСТНО СО СПЕЦИАЛИ-
СТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭКОЛОГИИ В СЕГОД-
НЯШНЕМ ВЫПУСКЕ. 

ЧИТАЙТЕ МАТЕРИАЛ НА СТРАНИЦЕ 7.
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ДЕЛА И ЛЮДИ

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК

САЯНСКОЕ.
Что такое хорошо 
и что такое плохо 

(хроника одной поездки)
«Письмо позвало в дорогу», - так раньше мы называли командировки в поселения, сформированные на основе писем 
наших читателей. Но в реалиях нынешнего времени письма приходят редко – всё больше звонки и СМС-сообще-
ния. Вот и в этот раз корреспонденты «МС» настроились на поездку после тревожного телефонного звонка 
неравнодушных жителей Саянского поселения.

ПОСЕЛЕНИЯ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОНОТСКОЕ
Высокая явка
«Да» или «нет»? К решению вопроса о внесении попра-
вок в Конституцию РФ жители села Онот отнеслись с 
должной ответственностью. Явка составила 56% от 
общего числа проживающих, имеющих право на участие 
в голосовании.

Для удобства было организовано два придомовых 
пункта сбора голосов. Голосование проводилось с соблю-
дением всех мер установленной санитарной безопасности. 
215 онотцев выбрали возможность проголосовать вне 
помещения для голосования. В обязательном порядке 
данная функция была предложена для жителей старше 
65 лет, которые находятся в зоне риска заражения вируса 
COVID-19. 

Голос «за» поправки отдали 274 человека, «против» - 104.

«Озолотились»
Многие школы района столкнулись со сложностями 
перевода процесса обучения в дистанционный режим. 

Однако, несмотря на возникшие трудности, школа села 
Онот выпустила во взрослую жизнь двух золотых медали-
сток – Любовь Полынь и Дарью Сергееву. Девушки не только 
отличницы, но и одни из главных активисток: отстаивали 
честь школы на олимпиадах и спортивных соревнованиях, 
оказывали помощь в организации мероприятий. 

Социальная дистанция 
не помеха социальной работе
Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситу-
ацию, в Оноте продолжают внимательно наблюдать 
за соблюдением комендантского часа, также очень 
важно не упускать из-под контроля неблагополучные и 
многодетные семьи.

Администрация работает в штатном режиме и про-

изводит выдачу справок, оказывает помощь в сборе и 
оформлении документов для получения государственной 
поддержки: льгот и пособий для разных категорий граждан.

Наращиваем темп
После продолжительного нахождения дома очень важно 
плавно возвратиться в ранее привычный ритм жизни. 
Так, на базе местной библиотеки проводятся сеансы 
природотерапии для людей старше 65 лет, развивается 
ЗОЖ-движение, практикуется скандинавская ходьба. 

Продолжают проводится работы по облагораживанию 
обелиска: обновлено ограждение, положены тротуары. 

К сожалению, на данный момент онотский Дом культу-
ры остаётся в стороне, так как поиск нового руководителя 
пока не дал результатов. 

И лампа не горит
За прошлую неделю в Оноте произошло два аварийных 
отключения электроэнергии. Первое: во вторник, 7 июля, 
в 18:00. Для устранения проблемы на место прибыла 
дежурная бригада. Подключение произошло только в ночь 
со среды на четверг. Задержка обоснована тем, что на 
электростанции установлен аккумулятор, требующий 
восьмичасовой подзарядки.

Следующее отключение произошло в ночь с субботы 
на воскресенье. Причиной стала сильнейшая гроза со 
стороны села Тальники. Прибывшая на место дежурная 
бригада довольно продолжительное время пыталась 
обнаружить возникшую неполадку в системе. Ситуация 
усложнялась отсутствием телефонной связи, было сложно 
связаться со службами, ответственными за обеспечение 
электроэнергией территории сельского поселения.  Над 
устранением неполадки трудились три ремонтные бри-
гады: голуметская и две черемховских. Последняя начала 
свою работу только в 19:00 воскресенья. Электроэнергия в 
домах онотцев появилась только в семь утра следующего 
дня, т. е. 13 июля. 

Полина КИЧИГИНА

КАМЕННО-
АНГАРСКОЕ
В Каменно-Ангарском поселении продолжается работа 
по реализации проекта «Народные инициативы». 

Этим летом большую часть выделенных средств на-
правят на установку уличного освещения. В самом Камен-
но-Ангарске фонари появятся на улицах Центральной и 
Береговой, в Балухари – на улице Школьной. 

В целях сохранения исторической памяти и памяти 
о земляках, участвовавших в Великой Отечественной 
войне, в Каменно-Ангарске проектируют Аллею памяти. 

Сейчас на её месте высадили деревья, в перспективе 
там установят стенды с фотографиями ветеранов. А в 
Балухари в год празднования 75-й годовщины Великой 
Победы на обелиске решили установить ещё одну плиту с 
фамилиями тех, кто отправлялся в годы войны с местной 
округи на фронт. Там же в ближайшее время появятся 
ограждение, клумбы, урны и скамейки. 

Продолжается в поселении работа по нововведениям в 
обращении с твёрдыми бытовыми отходами. 

До конца лета на улицах появятся контейнерные пло-
щадки для сбора мусора. Администрация уже провела 
аукцион, и подрядная организация должна приступить к 
работе в кратчайшие сроки.

Каменно-Ангарск находится в непосредственной близо-
сти к водному объекту. 

В целях недопущения происшествий на воде прово-
дятся регулярные рейды по береговой зоне совместно с 
сотрудниками ГИМС. С родителями несовершеннолетних, 
замеченных у воды без присмотра взрослых, ведутся 
беседы. Многодетным и неблагополучным семьям посто-
янно напоминают об ответственности за ненадлежащий 
присмотр за детьми. 

Соб. инф.

Они обозначили ряд проблем, которые, по их мнению, 
лежат на поверхности, но не решаются только по причине 
инертности местных властей. Так ли это – выясним на ме-
сте, решили на редакционном совете и отправились в путь. 

6 июля. 7 час. 15 мин. В дороге
Дорога до села Саянское – это отдельная песня. Та 

самая, в которой всё пыль да туман. Тумана, правда, не 
было по причине адской жары, иссушающей землю всё 
июльское начало, но пыли и ям-ухабов сверх всякой 
меры. Местами после «встречки» продвигались всле-
пую, так плотно и долго взвесь, поднятая автомобилем, 
висела в воздухе. Местами дорожное полотно было столь 
искорежено, словно его давила колонна танков после 
прицельного артобстрела. 

Пока доехали до пункта назначения, почувствовали 
истинную составляющую выражения «вытрясти всю 
душу». Искренне сочувствовали местным жителям, коих 
разделяет расстояние до райцентра длиною в 100 км. 

9 час. 00 мин. Село Саянское
Возле администрации увидели женщину. Чтобы за-

вязать разговор, задаем вежливые вопросы о здоровье. 

Женщина сразу начинает сердито выговаривать, мол, 
никакого здоровья на таких работничков не хватит. Она 
безнадежно махает рукой в сторону администрации и 
поясняет, что найти главу так же нереально, как и облако 
в это знойное утро.

Однако дверь администрации открыта. Войдя пони-
маем почему – почта работает. Кроме того, на месте, в 
своем кабинете и специалист по соцработе с населением. 
Правда, отношения к коллективу администрации девушка 
не имеет, и поэтому отвечать за их действия не может. 
А вот о своей работе рассказала откровенно, за что ей 
большое спасибо.

В первой половине десятого наконец-то появляется 
официальный представитель администрации Саянского 
поселения.

Приветливая сотрудница, немного смущаясь неж-
данных визитеров, соглашается на краткое интервью.

Выясняется, что Елена Галькова работает в должности 
специалиста по жизнеобеспечению. Елена Васильевна 
единственная из всего коллектива, кто живет в селе Саян-
ское. Остальные – в Голумети, включая главу. Становится 
понятно, почему именно Галькова выступает чаще всего 
в роли этакого щита, держа оборону перед жителями в 

отсутствие главы и других специалистов. И жалобы жи-
телей на редкое появление главы с подчиненными не 
лишены резона. На вопрос, где глава сегодня, получаем 
ответ, что он в Черемхово по делам, как и прочие.

Елена Васильевна оказалась добросовестным работни-
ком. Ситуацией на территории владеет, поэтому разговор 
на тему что хорошо, а что плохо в поселении, состоялся.

11. 00. Выезд из Саянского поселения
Кроме администрации, мы побывали на улицах Са-

янского и в двух семьях, проживающих в Красном Броде: 
одна многодетная (о ней рассказ в следующем номере 
«МС»), в другой проживает 91-летняя бабушка, на долю 
которой выпало военное детство.

Из головы не шел диалог с Еленой Гальковой. Пора 
подводить итог беседы. Итак, что же хорошо для здеш-
них людей?

Хорошо то, что получены две игровые детские пло-
щадки. Сейчас они лежат в ограде администрации, но в 
дальнейшем их намерены установить на улице Кудряшо-
ва и в Красном Броде, где, как пояснила Елена Васильевна, 
проживают 36 детей (по другой информации – 75 – Я. Я.).

Хорошо, что по заявкам жителей будут устанавли-
вать фонари на улицах Саянской, Школьной, Кудряшова, 
Мальцева, Луговой, а также в Красном Броде и Жалгае. 
Площадки и освещение появились благодаря средствам 
народных инициатив, распределенных на общем сходе.

Будущий детский городок
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Напомним, в 2016 году фермерское хозяйство Евгения 
Серафимовича стало получателем грантовой поддержки 
на выращивание крупного рогатого скота мясного на-
правления в рамках реализации федеральной программы 
«Начинающий фермер».  По словам фермера, программа 
рассчитана на пять лет, а основными пунктами её реали-
зации являются освоение сельскохозяйственных земель, 
создание новых рабочих мест и демонстрация эффектив-
ности деятельности малых форм хозяйствования.

Отметим, что на данный момент большинство пунктов 
инвестиционного проекта уже реализованы. Также за счет 
средств программы приобретены самоходные сельскохо-
зяйственные машины и навесное оборудование для них. 
По словам Евгения Имеева, доля участия сельхозпред-
приятия в приобретении технических средств составила 
от десяти до девяноста процентов. Кроме того, за счет 
собственных средств были приобретены племенные быки 
для воспроизводства стада.

Сегодня на предприятии размещено сорок животных, 
а в течение сезона фермер планирует увеличить стадо 
ещё на пятьдесят голов за счет приобретения племенного 
молодняка. Евгений Имеев пояснил, что основу поголовья 
КРС составляют животные породы «Казахская белоголо-
вая». Выбор данной породы обусловлен наилучшей при-
способленностью животных к климатическим условиям 
нашего региона, нетребовательностью к условиям содер-
жания и достаточно высокой продуктивностью. 

- Для содержания животных, в том числе и молодняка, не 
нужны теплые коровники, достаточно ветрозащищенных 
навесов, - пояснил Евгений Имеев. 

Отметим, что фермерское хозяйство Евгения Имеева 
занимается не только выращиванием крупнорогатого 
скота, но и производством зерна и кормов для сельско-
хозяйственных животных. Большая часть производимой 
здесь растениеводческой продукции направляется на обе-
спечение собственных нужд, остальное реализуется среди 
местных жителей. Глава фермерского хозяйства рассказал, 
что у сельхозпредприятия сегодня имеется достаточная 
клиентская база для реализации всех видов продукции, 
ведь предприятие работает уже семь лет. 

В обороте фермерского хозяйства находятся около 
двухсот гектаров. Шестьдесят из них засеяны пшеницей, 
десять овсом, остальное занято однолетними и много-
летними культурами для производства кормов для КРС. 
Ячмень в К(Ф)Х сеют по мере необходимости. Евгений 
Имеев отметил, что сельхозпредприятие использует только 
проверенные и популярные в регионе сорта зерновых и 
зернобобовых культур. Последнее, по словам фермера, 
позволяет ежегодно получать стабильный урожай. Так, в 
прошлом сезоне средняя урожайность зерновых в фер-
мерском хозяйстве составила 28 ц/га.   

В планах у фермера на следующий сезон освоение 
залежных земель и увеличение производства зерна. Это 
позволит К(Ф)Х войти в число поставщиков сырья для 

крупных перерабатывающих предприятий области. Од-
нако Евгений Имеев отметил, что увеличение посевных 
площадей будет произведено соразмерно возможностям 
фермерского хозяйства в обработке сельскохозяйственных 
земель. 

-  Лучше иметь небольшую посевную площадь и получать 
высокую урожайность, обеспечивать достойное качество своей 
продукции, - пояснил фермер.

Александр ГРОММ

ДЕЛА И ЛЮДИ

Хорошо, что грядет реальный ремонт в клубе, где бу-
дут отремонтированы полы. Средства поступят по одной 
из программ (по какой, специалист вспомнить не смогла).

Плохо то, что бич практически всех поселений – без-
надзорный выпас скота, здесь так же имеет место. Елена 
Васильевна, ссылаясь на иную специализацию, пояснила, 
что, по её мнению, всего в Саянском около 300 голов. Из 
них примерно десятая часть на вольном выпасе.

Если быть точнее, то восемь дворов из центральной 
усадьбы не желают отдавать свой скот пастухам. Послед-
них двое, на общем собрании они объявили свою цену 
– 350 рублей с головы взрослых животных КРС и 150 за 
теленка. В месяц. Хозяевам восьми дворов эта сумма не 
по карману, отсюда и отказ.

На вопрос, сколько выписано штрафов за потравы, 
специалист по жизнеобеспечению сказала, что ноль. 
Тому причина – пандемия. Жалеем людей, мол, хотя как 
в том известном выражении: «В огороде бузина, в Киеве 
– дядька». Причем здесь коварный вирус и неорганизо-
ванный выпас скота…

Из-за коронавируса не работают клуб, детсад. Правда, 
библиотека книги выдает и ФАП по вторникам, с 9 до 
12, когда фельдшер приезжает из Голумети, открывает 
свои двери.

Плохо то, что пожарами здесь занимается практи-
чески один фермер Егоров. И не только в зимнее вре-
мя, когда водовозка поселения застывает бесполезным 
монументом возле окон администрации, не имеющей 
своего теплого гаража.

Последний пожар, случившийся в один из июньских 
выходных в Красном Броде, снова потребовал вмешатель-
ства фермера. За время, потраченное на дозвон местным 
властям и поиск дежурного, которого не оказалось на 
месте в администрации, могла половина улицы выгореть. 
Егоров сам живет в Красном Броде, поэтому сделал всё, 
чтобы беды не случилось.

Похоже, местным властям не под силу организовать 
пожарную безопасность на должном уровне. Хотя и ма-
шина есть, и целых три мотопомпы (одну без пистолета 
лицезрели вместе с оператором – лежала в коридоре под 
столом – бери – не хочу), и ДПК в количестве 16 человек 
числится. Однако когда потребовалось всё это сложить 
в единый пазл – не получилось. От того и родилась фра-
за про бессилие власти, уже не обессудьте, уважаемый 
Александр Николаевич.

Что ещё плохо? Плохо, что высаженная несколько 
лет назад аллея (школьники сажали) зачахла в своем 
большинстве. Говорят, что ядохимикаты, которыми об-

рабатывали поля, сожгли неокрепшие саженцы. Ребятам, 
старавшимся на богоугодном деле, от этого не легче.

Плохо, что, по рассказам саянцев, нынче кладбище 
убиралось абы как. И снова технику давал жителям фер-
мер Егоров. Сетуют саянцы и на множественные свалки, 
стихийно возникающие то там, то тут. Хотя вопрос к са-
мим жителям: кто их множит? Не думаю, что горожане 
приезжают сюда избавиться от своего хлама.

13. 00. Редакция
Вернувшись, мы попытались связаться с главой Са-

янского поселения. Ведь он в городе, как сообщил его 
специалист. Однако нас ждало разочарование. Александр 
Николаевич Андреев в этот день, видимо, решил самои-
золироваться. И остался в Голумети по месту жительства. 
Так что комментариев по свежим следам не удалось 
получить.

7 июля. Редакция
Александр Николаевич приехал в редакцию на сле-

дующий день. Его мнение как главы по поводу «плохих» 
моментов жизнедеятельности вверенной ему территории 
имеет право быть. Газета наша всегда придерживается 
принципа: есть проблема – должен быть ответ.

По скоту. Есть два пастуха на 70 голов из частных 
подворий. Есть два крупных скотодержателя, у которых 
по сто голов КРС. И они пасут сами. Глава сказал, что 
завтра (8 июля) намерен провести сход с жителями, где 
предложит других пастухов. «Если и на этот раз народ 

что-то не устроит – будем штрафовать до пяти тысяч 
рублей за каждую КРС, нарушившую порядок», - заверил 
Александр Андреев.

По пожарам. Действительно, признался глава, был 
такой факт. Случился пожар в выходной, и пока он разы-
скивал водителя, возгорание потушил Егоров. А машина 
всегда в полной готовности, как и бригада, которая в те-
чение 10 минут готова к борьбе с огнем. Напрашивается 
вопрос: а зачем тогда тельняшку рвет Егоров?

Из помощников глава отметил ООО «Трансуголь», мол, 
и технику выделяет и к праздникам средства подкидывает.

Что касается почти пустой администрации, так его 
специалисты всегда на связи. С детскими городками 
тоже всё о`кей – поставит сам, как и раньше это делал.

А деревня пьет безбожно – услышать подобное из 
уст главы – бывшего участкового полиции, как-то даже 
обидно за власть. Это какой же авторитет у этой власти, 
если её игнорируют те же, кто голоса отдавал…

Впрочем, это уже другая тема для размышления и 
наши мнения должны учитываться меньше всего. Наше 
дело ответить максимально честно на вопросы письма, 
позвавшего в дорогу. Мы съездили, ответили. Ответили 
то, что услышали из уст власти предержащих Саянского 
поселения. А разобраться, где правда, а где ложь, смогут 
сами жители. Им виднее – они рядом.

Пишите и мы приедем.
Ярослава ЯРИНА, 
Михаил ГЕНИРИН

ФЕРМЕРСТВО

Мечты, реальность и ежедневный труд 
молодого фермера
Фермерское дело – нелегкий труд, требующий высокой доли ответственности. Однако, несмотря на это, малые 
формы сельскохозяйственного производства сегодня являются наиболее активно развивающимся направлением 
в аграрной отрасли, в том числе и в Черемховском районе. Об эффективности мер государственной поддержки 
начинающих фермеров, о том, как в нынешних условиях работают малые формы сельскохозяйственного производ-
ства и с какими трудностями сталкиваются, рассказал глава фермерского хозяйства из Балухари Евгений Имеев.

Пожарная машина Саянского МО
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НАШ РЕГИОН

Александр Агафонов: 
«Этот сезон в плане борьбы с 
пожарами должен пройти успешно»
В Иркутской области с 9 июля снят режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. Режим чрезвычайной ситуации 
муниципального характера сохраняется только в трех районах, где ситуация с пожарами остается сложной.  
Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по организации осуществления мер пожарной 
безопасности и тушения лесных пожаров с участием заместителя руководителя Федерального агентства лесного 
хозяйства Александра Агафонова. Он посетил Иркутскую область с рабочим визитом.

Федеральный чиновник отметил, что в этом году руко-
водство Иркутской области принимает беспрецедентные 
меры по охране лесов от пожаров.

«Такого не было никогда: 85% пожаров тушат в первые 
сутки, еще 7% – на вторые, – подчеркнул Александр Ага-
фонов. – Я отмечаю хорошую оперативность реагирования. 
Правительство Российской Федерации рассмотрело заявку 
Иркутской области. В ближайшее время к вам поступят 
дополнительные силы и средства на мониторинг и тушение 
лесных пожаров. Я думаю, что этот сезон в плане борьбы с 
природными пожарами должен пройти успешно».

По обращению врио губернатора Игоря Кобзева в реги-

он прибыли 140 пожарных-десантников авиалесоохраны 
из других регионов страны, а также воздушные суда МЧС 
России: многофункциональный самолет-амфибия Бе-200 
и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Привлечен 
самолет Ан-26 с установкой для вызывания искусствен-
ных осадков.

 Причиной большинства пожаров являются сухие 
грозы. Наиболее сложные очаги возникли в Жигаловском, 
Усть-Кутском и Усть-Удинском районах. В последний 9 
июля была направлена группировка пожарных-десант-
ников, поскольку пожар действует в труднодоступной 
местности. 

Глава региона Игорь Кобзев так прокомментировал 
обстановку:

«Сейчас наиболее сложные очаги действуют в горельниках 
– местах, где несколько лет назад уже были лесные пожары. 
Для исключения таких ситуаций в будущем мы предлагаем 
проводить очистку гарей и лесовосстановление проблемных 
участков. Я прошу Рослесхоз о методической помощи Иркут-
ской области. Мы видим слаженную работу по тушению лесных 
пожаров федеральной и региональной группировок лесных 
пожарных, сотрудников МЧС, арендаторов лесных участков 
и муниципальных подразделений. Благодаря скорости реаги-
рования общая площадь, пройденная огнем в лесах Иркутской 
области, на 39% ниже, чем в прошлом году. Главное, что нет 
тотального задымления».

Новая мера 
поддержки для 
многодетных
У многодетных семей Приангарья скоро появится право 
выбора –  получить земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства или социальную 
выплату. 

Поручение разработать соответствующий законопро-
ект дал региональному правительству врио губернатора 
Игорь Кобзев. Он рассказал о нововведении на недавней 
встрече с представителями областного «Союза женщин».

Проблема в том, что в нашем регионе за участками по 
закону о «земле за третьего» выстроилась большая очередь. 
Если она и будет двигаться, то крайне медленно. Судите 
сами: сегодня в регионе на учете состоит 13785 много-
детных семей. В ближайшие три года реально возможно 
предоставить немногим более 3000 земельных наделов. 

Важный момент: каждый участок при этом должен быть 
обеспечен необходимой транспортной и коммунальной 
инфраструктурой. По расчетам финансистов, для этого 
потребуется порядка 8 миллиардов рублей. Это не только 

дорого, но и долго. К тому же многие муниципалитеты 
испытывают дефицит подходящих земельных участков. 
Среди них – Иркутск, Братск, Ангарск, Усолье-Сибирское, 
Иркутский, а также Тайшетский, Шелеховский и Нижне-
удинский районы.

«Проблема очереди на получение земельных участков в 
нашей области не решалась долгое время. Дальше так продол-
жаться не может. Считаю необходимым дать многодетным 
семьям право выбора: участок или социальная выплата, – от-
метил Игорь Кобзев. – Безусловно, такая поддержка должна 
быть адресной, её механизм необходимо четко проработать».

Выбор варианта с получением компенсации позволит 
семьям распоряжаться денежным средствами по свое-
му усмотрению: например, они могут направить их на 
покупку земли там, где хотят, либо потратить на другие 
цели. Введение такой альтернативы планируется, в пер-
вую очередь, в тех муниципалитетах, где есть трудности 
с выделением участков. 

К обсуждению новой меры поддержки приглашены 
депутаты, омбудсмены, общественники. В целом ряде 
муниципалитетов области – Иркутске, Братске и Ангарске 
– эту идею уже поддержали. Законопроект, который позво-
лит ее реализовать, планируется вынести на сентябрьскую 
сессию Законодательного собрания.

Семь моногородов 
Иркутской области выиграли 
президентские гранты 
По итогам двух конкурсов Фонда президент-
ских грантов 2020 года на реализацию 13 
проектов-победителей некоммерческих орга-
низаций будет выделено более 9 млн рублей.

Большинство проектов связаны с социальной под-
держкой и защитой граждан, семьи и материнства и 
пропагандой здорового образа жизни.

3 млн рублей получат в общей сложности некоммер-
ческие организации Тулуна. Порядка 2 млн рублей будет 
выделено НКО Саянска на реализацию трех проектов, 1,7 
млн рублей поступят в Усть-Илимск. Также средства будут 
выделены Байкальску, Черемхово, Усолье-Сибирскому и 
Шелехову. На реализацию каждого проекта предусмотрено 
порядка 490 тыс. рублей.

Зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГО-
РОДА.РФ Ирина Макиева отметила, что в этом году 
достигнут рекордный результат по числу заявок, и по 
числу победителей. 

47 миллионов рублей из 
федерального бюджета – на 
выплаты безработным в 
регионе 
Как пояснили в министерстве труда и занятости Ир-
кутской области, поддержка будет идти по двум на-
правлениям. Первое – организация временной занятости 
работников организаций, находящихся в режиме непол-
ного рабочего времени или простоя. Второе – социаль-
ные общественные работы для граждан, лишившихся 
трудоустройства.

Распоряжение о выделении регионам из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации средств на 
реализацию дополнительных мероприятий по сниже-
нию напряженности на рынке труда подписано 4 июля 
текущего года. 

При этом в Иркутской области аналогичные меры 
поддержки уже реализуются в течение нескольких не-
дель. Пакет мер был разработан весной по поручению 
исполняющего обязанности губернатора Игоря Кобзева. 
Из областного бюджета на эти цели направлено 53,6 
миллиона рублей.

С июня юридические лица и предприниматели, кото-

рые из-за серьезных финансовых проблем не способны 
выплачивать зарплату и страховые взносы, получают 
субсидии. Такая же поддержка предусмотрена для пред-
приятий и организаций, перешедших в режим неполного 
рабочего дня или недели. Средства предназначены на 
компенсацию зарплаты сотрудников, выплата на одного 
человека составляет более 19 тысяч рублей. Для получения 
средств работодателю необходимо заключить соглашение 
с органами занятости населения об организации времен-
ных работ.

Также действует региональная мера поддержки граж-
дан, временно оставшихся без работы. Речь идет о людях, 
получающих минимальное пособие по безработице. Рабо-
чие места организовали администрации муниципальных 
образований, городов и сельских поселений, предприятия 
сферы жилищно-коммунального хозяйства, бюджетные 
учреждения и индивидуальные предприниматели.

Для участвующих в общественных работах предусмо-
трена повышенная материальная поддержка. Она равна 
максимальному размеру пособия по безработице с учетом 
районных коэффициентов. В южных территориях При-
ангарья выплаты составляют 14,5 тысяч рублей в месяц, 
в северных – 15,7 тысяч рублей в месяц. В течение двух 
месяцев участники общественных работ занимаются бла-
гоустройством и озеленением населенных пунктов, убор-
кой мусора, санитарной очисткой территорий, уборкой 
лестничных площадок жилых домов. В общественных ра-
ботах заняты в настоящее время порядка тысячи человек.
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Дело жизни
В 29-м июнь в Сибири оказался жарким. Сезон добы-

чи пушнины круглогодичен, поэтому Николай отправил-
ся на охоту в очередной раз. Это его основной заработок. 
Большую семью нужно было кормить, тем более, что в 
ней ожидалось очередное пополнение. Жена Николая, 
Федосия, была на сносях и вот-вот должна родить. Так 
и случилось – пятого июня бог подарил Николаю и Фе-
досии девочку. Нарекли Марией. Героиня нашего мате-
риала стала третьим по счету ребёнком в семье –всего 
их народилось пятеро. Глава семьи был неимоверно рад 
и с ещё большим усердием принялся заниматься делом 
жизни. В будущем охота станет для Николая не только 
основным родом деятельности, но и поможет семье 
выжить в суровые военные годы. А жили они в деревне 
Грязнуха (ныне Саянское, Черемховский район). 

Мама Марии, Федосия, оправившись после родов, 
продолжила заниматься тем, чему её научили предки 
– земледелием. Всю свою жизнь она жала хлеб серпом. 
Неграмотная, простая русская женщина. Впрочем, как 
большинство населения страны того периода. Её счастье 
в семье – большой, крепкой, сильной. Её дело жизни – 
семья. Отношение к близким и простые человеческие 
методы воспитания она получила от своих родителей, 
а после передала и потомкам. Труд и любовь – вот что 
делает семью сильной. Так считала Федосия. Трудно 
оспорить. 

Все, ребята, отучились….
Босоногое детство Марии пришлось на суровые 30-е. 

Это сегодня у детей есть всё, что они пожелают – тогда 
этого ничего не было. Одежда – носили то, что ещё мож-
но донашивать от старших. Игрушки – вообще не знали 
такого слова. А вот не по-детски сложный труд – этого 
в достатке. Мозоли на детской кожице – постоянный 
спутник Маши. И так до тех пор, пока не пошла учить-
ся в школу. Но и там Марию ждало разочарование…  В 

июне 1941 года наша страна вступила в самую страш-
ную и кровопролитную войну за всю её многовековую 
историю. Более 27 миллионов жизни отдано за победу. 

Маша готовилась пойти в третий класс. В сентябре, 
проучившись всего десять дней, она узнала от том, что 
их учеба закончилась… «Как сейчас помню: перед на-
чалом урока в класс зашел председатель колхоза. Вид у 
него был хмурной. Немножко постояв, он сказал нам, 
что это последний день работы школы. Впереди вой-
на и когда она закончится - неизвестно. А последние 
слова его такие: «Все, ребята, отучились... Теперь надо 
взрослым помогать – фронт ждет от вас помощи». Так 
закончилась, толком не начавшись, учёба Марии. Едва 
начав понимать грамоту, за годы работы в тылу она её 
успела позабыть…  

Живая голодовка
Два года Мария верхом на быке боронила землю. 

Коней забрали на нужды фронта, поэтому пахать землю 
приходилось на быках. Сладить с такой громадиной 
было непросто. Запрячь быка стало страшным испы-
танием для девочки-подростка: бык выставлял рога, 
грозно фыркал, мотал головой, откидывая детские руки, 
стремился поддеть рогом и отбросить хомут. Приходи-
лось бороться с животным. Но даже запряженный, он 
отказывался идти, а если и шел, то наступал на ноги 
юной погонщице. 

Одноклассники Марии сено косили вручную, рабо-
тали от зари до темна, и к вечеру все валились без сил. 
Домой уже не уходили, спали несколько часов тут же в 
шалашах, а с восходом солнца опять брались за работу. В 
бригаде косарей было много детей, подростков. Каждый 
воспринимал свое задание как боевое: тыл работал для 
фронта, поэтому трудились без выходных и отдыха.

С 1942-го по 1946 годы Мария Рычина пахала паш-
ню. Как вспоминает сама героиня материала, те годы 
оставили много рубцов на её теле и сердце – слишком 
тяжелые. «Живая голодовка» - так можно описать то 
время. Черемша, лук, крапива – основной рацион под-
ростка тех лет. «В те годы с едой вообще было туго. Вот, 
например, сдохнет скотина – худая, измождённая, кости 
одни. Нам её отдадут. Изрубим, помоем и в чан на варку. 
Крапива вместо лапши. Так и спасались», - вспоминает 
Мария Рычина. 

Возвращение к мирной жизни – 
подай-принеси…

После войны вернувшиеся мужики, немного «очухав-
шись» от приказов «идти на смерть», стали возвращаться 
к мирной жизни. Кто чем занимался до войны, – про-
должил трудиться по своему направлению. Молодежь 
распустили, Марию тоже. В школу она кстати, так и не 
вернулась – поздно. Отец Марии Николай, вернувшись с 
фронта, совсем стал худ – здоровье некогда крепкого си-
бирского мужика сильно пошатнулось. А семья большая 
– её нужно кормить. «Отец мне говорит: Маша, надо се-
мью кормить, работать. Езжай в Новостройку – там есть 
работа». На тот момент девчонке едва исполнилось 16. 

Ослушаться отца – негоже. Пришлось ехать. В глухой 
таёжной деревне Мария первый год трудилась простой 
работницей – подай-принеси. Без документов, обра-
зования что-то более получить сложно. Через какое-то 
время старший брат, вернувшийся из армии, помог 
Марии получить заветный документ – паспорт. Девушку 
устроили в Новостроевский леспромхоз – собирала и 
жгла тюки с сучьями от деревьев. Через месяц работы 
старший мастер перевёл Марию в помощники тракто-
риста – на прицеп. Четыре года она трудилась на этой 
работе. Как вспоминает сама Мария: «Не самые лучшие 
времена в моей жизни, хотя бывало и похуже…» После 

адски сложной и опасной для здоровья работы Марию 
перевели на другой участок. Маркировка леса – по-свое-
му особенная работа. «Старший участка просто пожалел 
меня, дал мне работу не такую физически сложную. Хоть 
я и была неграмотная, он всему меня обучил. Показал 
как определять лес, как его маркировать. Потихоньку 
освоилась на новом месте – деваться некуда. Проработав 
почти восемь лет в леспромхозе на разных должностях, 
Мария вернулась на малую родину – Грязнуху.

Приземленная любовь 
В 1954 году в жизни Марии приключилось событие, 

которое рано или поздно настигает каждого – любовь. 
В тот год председатель колхоза в связи с расширением 
производства решился строить ещё одну ферму. Бригаду 
для возведения здания нанял из соседнего Аларского 
района. Ребята уже имели хороший опыт, неплохие 
рекомендации. Именно в той бригаде и работал буду-
щий муж Марии Алексей Рычин. Судьба парня была не 
чуть не слаще, чем у героини материла. У Алексея также 
большая семья – восемь человек, вот только практически 
никого он не знал…

Отец офицер – доблестно сражался на фронте и ге-
роически погиб. Мама медик – спасая жизни другим, не 
уберегла свою. Всех детей отдали в детский дом. Алексей, 
не хотя этого, - сбежал. Долго скитался. Его ещё долго 
называли безродным беспризорником. Война отняла 
у него самое главное - его род. Но, если есть голова на 
плечах и руки, то никогда не пропадешь. Со временем 
научился плотничать – этим и зарабатывал на жизнь. 
После армии продолжил заниматься тем, что больше 
всего умел. Устроился в бригаду, с которой проработал 
на многих участках. По воле судьбы попал в Гряхнуху, 
где понадобилось построить ферму. Так и встретились 
Мария и Алексей. 

- Он у моих родителей квартировался. Я тогда по 
просьбе отца вернулась из Новостройки на покос. До 
этого все восемь лет работала без отпуска – нужно семье 
помогать деньгами, а тут отец шлёт телеграмму, мол, 
надо брать отпуск и ехать домой на покос. Отец слаб 
здоровьем – делать нечего, поехала. Приехала, а Алексей 
у нас квартируется. Молодой, сильный, энергичный, 
да и что скрывать - симпатичный… После забот и дел, 
конечно, с девчонками бегали на танцы в клуб, и он там 
бывал. Несколько раз провожал с танцев, но не более. 
Потом отпуск закончился – уехала на работу. А через 
полгода отец написал, что нужна хозяйка в доме, они 
с матерью совсем слабы стали. Делать нечего – рассчи-
талась и вернулась обратно в Грязнуху, - вспоминает 
Мария Рычина. 

Немного пожив на малой родине, Мария со временем 
обвыклась к обстановке и новой работе. А тут ещё и 
сватают… «Отец мне говорит: Алешка парень неплохой, 
рукастый. Надо бы его «приземлить». Безродный - без 
хозяйки может испортиться». Старших привыкла слу-
шать. В общем сосватали. Без малого прожили 60 лет… 

Долгая, трудная, но счастливая жизнь
Алексея Рычина не стало в прошлом году… Вместе 

они пережили многое, но самое главное, что вместе. 
Оба получили то, что хотели. Она была за ним как за 
каменной стеной, он наконец-то обрел настоящую се-
мью, о которой так долго мечтал. Трудились не покладая 
рук. Вырастили двоих прекрасных детей, за которых не 
стыдно перед обществом. Не хватали звезд с неба, жили 
честно - своим трудом, который принес пользу стране, 
малой родине и их семье.  

Прожить вместе всю жизнь — огромное счастье и 
вместе с тем это великий труд, где чтят и уважают стар-
ших, где сохраняются семейные традиции, где бережно 
и требовательно относятся к воспитанию детей. Жизнь 
семьи Рычиных была наполнена радостью и невзгодами. 
Сегодня Мария Николаевна окружена любящими её 
родными людьми. Её уважают односельчане. Она всю 
свою жизнь работала, занималась домашним хозяй-
ством и своей семьей. Сегодня она благодарна богу, что 
послал ей длинную жизнь, которую она сумела прожить 
на примере своих родителей – на примере стойкости, 
трудолюбия и верности. 

Михаил ГЕНИРИН 

ДЕТИ ВОЙНЫ

Пример стойкости, 
трудолюбия и верности
1929 год. Советский Союз ведёт масштабные экономические реформы. Коллекти-
визация одна из таких. Введена «непрерывка»: была ликвидирована семидневная 
рабочая неделя, вместо неё пятидневка. Молодая страна потихоньку начала 
вставать с колен и предъявлять всему миру свой новый статус и силу. От Москвы 
до Владивостока страна строилась, развивалась. Сибирь прирастала новыми за-
водами, взамен давая свои природные богатства. Одним из таких стала пушнина.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ОПРОС

Ваше отношение к возможному продлению 
дистанционного обучения
Текущий год испытал на «прочность» многие организации. В том числе проверил возможность школ в экстрен-
ной ситуации перейти в дистанционный режим. Сейчас остаётся открытым вопрос о возможном продлении 
карантина. Мы спросили студентов, учителей, учеников и их родителей, как они воспринимают идею продления 
«дистанционки» в их образовательном учреждении.

Злата, школьница: 
«К дистанционному обучению я отношусь нейтрально. Считаю, 
что школа является главным местом социализации детей. В 
школе ты учишься общаться и находить общий язык со взрос-
лыми, с детьми. Так же считаю, что не у всех есть возможность 
иметь оборудование для комфортного обучения».

Светлана, студентка: 
«Негативное! Как по мне, в процессе обучения должен присут-
ствовать живой контакт с преподавателем, а онлайн-режим 
лишает такой возможности. В аудитории или классе препо-
давателю сразу видно, понятен ли материал обучающимся. И, 
соответственно, легче устранить пробелы. Дистанционное 
обучение не подходит для России, по крайней мере, для началь-
ного, основного, среднего образования и для тех, кто выбрал 
очный способ получения образования».

Игорь Александрович, директор школы, 
учитель: 
«Всё будет зависеть от ситуации, которая сложится к началу 
учебного года. Конечно, наилучший вариант – это классическое 
очное обучение. Для детей важна команда, сплочённость и 
коллектив, во время дистанционного обучения создать такую 
атмосферу практически невозможно».

Лариса Ивановна, учитель: 
«Отрицательное отношение. Возможностей у многих не хва-
тает, это заметно. Работа усложняется ещё более долгой, чем 
обычно, подготовкой материалов. Намного проще провести 
урок «глаза в глаза», а не через сообщения или видеосвязь в Viber. 
А также долгое времяпрепровождение у экрана компьютера 
негативно влияет как на здоровье ученика, так и на здоровье 
учителя».

Татьяна Ивановна, родитель: 
«Крайне негативно отношусь к такой возможности. Детям на 
самоизоляции очень не хватает живого общения с учителями и 
сверстниками. Возникли определённые сложности при переходе 
на данный вид обучения, например, ужасная связь в сельской 
местности. Очень бы хотелось иметь возможность общения 
с учителем хотя бы через веб-камеру. Оценки выставлялись 
необъективно, ведь дети могли при опросе использовать 
учебники и тетради».

Данил, студент: 
«Сложно ответить однозначно. Такой вид обучения, как дистан-
ционный, одни потребности удовлетворяет, другие – нет. Если 
говорить о качестве обучения, то это губительный процесс: 
знания практически не усваиваются, практики нет. Однако 
есть и плюсы: работаешь в любое удобное время, экономишь 
ресурсы. Если устранить недочеты, то вполне можно продол-
жать учебу в таком режиме».

Юлия, студентка: 
«Я не заметила какой-то большой разницы. Разница для 
меня была только в том, что я не получала эмоций, которые 
проживала в колледже. Некоторые предметы усвоила хорошо, 
некоторые хуже. Сомневаюсь, что что-то бы изменилось, если 
бы мы продолжали очное обучение. Всё зависело от того, как 
ты самоорганизовался. Но я совершенно против продления 
дистанционного обучения в школах. Считаю, что без непосред-
ственного присутствия учителя сложно усвоить определённые 
предметы. В институте или колледже всё иначе, тут ты 
сам стараешься получить нужные знания, просто посещений 
недостаточно».

Виктор, школьник: 
«Очень даже положительно отнесусь к такой новости. Для 

меня это оказалось лучшим вариантом развития событий, 
если бы мне разрешили родители, то я бы перешёл на «дис-
танционку» как только бы появилась такая возможность. 
Появляется большое количество свободного времени, которое 
ты можешь потратить на любимые увлечения. Если ли бы оно 
было в достатке, то я бы с радостью продолжал учиться».

Для многих очное обучение — это не только процесс 
получения знаний, но и важный этап социализации. Так-
же для продолжения дистанционного режима не хватает 
возможностей. Тем более, что не так давно было утверж-
дено, что смартфоны, которые имеются практически у 
всех, не подходят для получения образования в режиме 
«дистанционки». 

Возможно, при устрании недочетов, возникших при 
экстренном переходе, обучение можно будет продолжать 
и заочно. Однако так ли просто будет их устранить? Но 
это уже другой вопрос, на который респонденты ответить 
не в силах.

Полина КИЧИГИНА

НОВОСТИ СПОРТА

«Лёгкие шаги» 
в Черемховском 
районе

В Рысево, Каменно-Ангарске и Тальниках прошли ма-
стер-классы по технике скандинавской ходьбы.  Обучение 
проходило в рамках участия во Всероссийском проекте 
известной российской спортсменки Ирины Слуцкой «Се-
верная ходьба – новый образ жизни». Проект направлен 
на популяризацию спортивной ходьбы как наиболее 
доступного вида физической активности.

Обучение - это второй этап подготовки коллек-
тивов для участия в соревнованиях на областном и 
всероссийском уровнях. На первом этапе участники 
прослушали вебинары. По окончании онлайн-обучения 
все инструкторы сдавали квалификационный экзамен 
и при успешной сдаче им будут выданы сертификаты.

В отборочном этапе всероссийских соревнований 
по северной ходьбе среди трудовых коллективов при-
мут участие по четыре команды из 43 субъектов РФ. 
Коллективу ДЮСШ п. Михайловка выпала честь пред-
ставлять Иркутскую область в данных соревнованиях. 
Отборочный тур пройдёт с 1 по 15 сентября. Финал 
соревнований запланирован на 27 сентября в Москов-
ской области.

Для проведения мастер-классов в Черемховском 
районе приехали президент Ассоциации «Байкальской 
федерации скандинавской ходьбы» Андрей Кудаев, ин-
структор по скандинавской ходьбе Владислав Кудаев и 
кандидат медицинских наук Ирина Кудаева. 

В теоретической части мастер-класса рассказыва-
лось об истории создания движения скандинавской 
ходьбы, основах физиологии и анатомии человека 
и пользе ходьбы для всех органов и систем. Ирина 
Валерьевна подробно рассказала о физиологических 
процессах, которые улучшаются в результате регуляр-
ных занятий этим видом спорта, а также об основах 
правильного питания.

Затем началась практика: это проведение разминки 
перед тренировкой и заминки после неё и сама ходьба 
на пересеченной и ровной местности. Все участники с 
интересом и удовольствием включились в этот процесс. 

Организаторы получили благодарности мэра Черем-
ховского района Сергея Марача. А все, кто нашел время 
прийти на мастер-класс, – массу полезной информации 
о том, с чего и как начать занятия спортивной ходьбой 
у себя дома.     

В дальнейшем в Черемховском районе планируют 
развивать движение «нордиков» и  реализовать проект 
по экотропам для целей развития туризма и дальней-
шей популяризации скандинавской ходьбы.

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра тестирования ГТО

Пояс экотроп
На минувшей неделе состоялся вебинар «Тропы, которые 
объединяют». 

В формате видеоконференции Евгений Ракитянский, 
тропостроитель, координатор «Лаборатории экотроп» и 
«Байкальского проекта», подробно рассказал об опыте 
создания экологических троп и маршрутов, таких как 
«Чайный путь на Байкале» и тропа на озеро Сердце. Они 
направлены на воспитание ответственного и гостепри-
имного хозяина, на объединение человека и природы. 
Маршрут превращается в путешествие, во время которого 
соблюдаются все правила безопасности.

Активное участие в вебинаре принимали директора 
Домов культуры сёл Рысево и Бельск, депутат Думы Черем-
ховского района, директор школы с. Онот, руководители 
и волонтёры МСОД ЧРМО «Шаг вперёд», спортивный 
инструктор Саянского сельского поселения. 

«Байкальская федерация скандинавской ходьбы» в ходе 
такого познавательного мероприятия помогла определить 
план по созданию экотроп в Черемховском районе, наме-
тить дальнейшее развитие спортивного туризма.

Наш корр.
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Информация о реализации Федерального 
законодательства в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В 2017 году Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» (далее – № 89-ФЗ) в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ был 
дополнен статьей 13.4, который обязал органы местного самоуправления определять схему 
размещения мест накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и вести их реестр.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 № 1039 утверждены Правила обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, которые конкретизируют 
указанные нормы № 89-ФЗ и включают два важных разде-
ла: каким образом орган местного самоуправления (далее 
– МСУ) согласует размещение контейнерных площадок 
на территории населённого пункта; как ведётся реестр 
созданных мест для накопления ТКО, и какая информация 
в него вносится. 

Схема создания контейнерной площадки зависит от 
того, кому принадлежит место, предназначенное для 
её размещения. Если собственник земельного участка – 
муниципалитет, то орган МСУ сам создаёт на этом месте 
контейнерную площадку. Делается это в соответствии с 
правилами благоустройства территории и с требованиями 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения». 

Иная процедура предусмотрена для случаев, ког-
да земля под контейнерной площадкой принадлежит 
частному лицу или организации. Например, территория 
включена в состав общего имущества многоквартирного 
дома.  В таком случае управляющая домом организация 
должна обратится в орган МСУ с письменной заявкой на 
создание места для сбора ТКО. Обращение рассматрива-
ется в течение 10 дней со дня поступления в орган МСУ. 
Муниципалитет направляет документы на экспертизу в 
территориальный орган санитарно-эпидемиологического 
надзора. На подготовку заключения органу санэпиднад-
зора отведено 5 календарных дней. 

На основе экспертизы санэпиднадзора орган МСУ 
выносит решение об утверждении места под размещение 
контейнерной площадки и включает сведения о ней в ре-
естр мест накопления ТКО. В реестр мест для накопления 
ТКО по каждому объекту заносится следующая инфор-
мация: местоположение площадки, указывается адрес, 
географические координаты, схема размещения места на 
карте муниципалитета в масштабе 1:2000 и размещается 
на сайте муниципалитета.

Схемы мест (площадки) для накопления ТКО на терри-
тории сельских поселений формировались с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(далее – СанПиНа) 2.1.7., исходя из численности обслужи-
ваемого населения, пользующегося мусоросборниками, и 
нормативов накопления ТКО. 

Расстояние от контейнерных площадок до жилых 
зданий, границы земельных участков под индивидуаль-
ную жилую застройку, территорий детских и спортивных 
площадок, дошкольных образовательных организаций, об-
щеобразовательных организаций и мест массового отдыха 
населения должно быть не менее 20 метров. В случаях, ког-
да расстояние не позволяло выполнить требование пункта 
2.3 СанПиНа в условиях стесненной застройки ,главные 
государственные санитарные врачи (Роспотребнадзор) 
принимали решение об изменении расстояний от мест 
(площадок) накопления ТКО до объектов, но не более чем 
на 25%, по результатам санитарно-эпидемиологической 
оценки и при условии оборудования таких мест (площа-
док) ограждениями и навесами.  

Площадка для установки контейнеров должна иметь 

достаточную площадь для установки контейнеров, твердое 
водонепроницаемое покрытие (асфальт, керамзитобетон, 
полимербетон, плитка) и подъездные пути, обеспечива-
ющие доступ для автотранспорта. 

Для ознакомления населения в апреле 2019 года на 
официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования был размещен реестр и схемы мест 
контейнерных площадок, утвержденные постановлением 
Черемховского районного муниципального образова-
ния от 20.03.2019 № 152-п «Об утверждении реестра и 
схемы мест размещения контейнерных площадок для 
временного хранения твердых коммунальных отходов 
на территории сельских поселений в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании». Также данное 
Постановление было опубликовано в газете «Моё село, 
край Черемховский». 

Общественное обсуждение проводилось посредством 
направления замечаний и (или) предложений в адрес ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования (665413, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20) 
или по электронной почте на официальный электронный 
адрес администрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». Письменных замечаний и 
предложений в адрес заказчика и разработчиков реестра 
и схем мест (площадок) накопления ТКО с момента пер-
вой публикации до момента проведения общественных 
обсуждений не поступало, места расположения площадок 
утверждены в соответствии с действующим законода-
тельством.

В 2020 году муниципальным образованиям района 
выделены субсидии из областного бюджета для создания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов в сумме 51,33 млн рублей, софинансирование из 
средств местного бюджета составляет 1,52 млн рублей. В 
настоящее время ведется работа по обустройству контей-
нерных площадок.

В соответствии с действующим законодательством, 
Правилами обращения с твердыми коммунальными от-
ходами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 и террито-
риальной схемой обращения с отходами после обустрой-
ства контейнерных площадок, муниципалитет обязан 
заключить договор с региональным оператором на сбор, 
транспортирование, обработку, утилизацию, обезврежи-
вание, захоронение ТКО.

На потребителей коммунальной услуги по обращению 
с ТКО в соответствии с пунктами 3, 4 Жилищного кодекса 
РФ возложена обязанность по своевременной оплате в 
полном размере за предоставленные услуги. Потребитель 
должен накапливать ТКО в специальных контейнерах 
(бункерах), указанных в договоре на оказание услуг по 
обращению с ТКО. Складывать мусор в других местах, в 
контейнерах других лиц, не указанных в договоре, или в 
контейнерах для других видов отходов запрещено. Так-
же потребитель не только может, но и должен сообщить, 
если качество услуги не соответствует нормам. Сделать 
это можно письменно на официальном сайте rtneo-irk.
ru или устно по телефону горячей линии 8(3952) 43-44-11, 
обязательно указав: фамилию, имя и отчество потреби-
теля, точный адрес помещения, где нарушено качество 
оказываемой коммунальной услуги. 

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО ИТОГИ КОНКУРСОВ

Результаты конкурсов 
по охране труда и 
социальному партнерству 
по итогам 2019 года на 
территории Черемховского 
районного муниципального 
образования
В конкурсе «На лучшую организацию работ по охра-
не труда в Черемховском районном муниципальном 
образовании» приняли участие 17 учреждений и 
одна организация. По результатам подведения ито-
гов лучшими признаны:

- МКУ «ЦБ ЧРМО» - 85 баллов (по виду экономической 
деятельности «Деятельность финансовая и стра-
ховая, государственное управление»);
- МКУ ДО «ДЮСШ пос. Михайловка» – 81 балл (по виду 
экономической деятельности «Образование»);
- АО «Байкалруда» - 60 баллов (по виду экономической 
деятельности «Добыча полезных ископаемых»);
- МКУК «МБЧР» - 47 баллов (по виду экономической 
деятельности «Деятельность в области культуры»).

В смотре–конкурсе «Лучший специалист по охране 
труда в Черемховском районном муниципальном 
образовании» приняли участие  8 учреждений. По 
результатам подведения итогов лучшими признаны:

1 место - МКОУ СОШ с. Новогромово -83 балла;
2 место - МКУ «ЦБ ЧРМО» - 81 балл;
3 место – МКОУ СОШ с. Парфеново  - 78 баллов.

В конкурсе «За высокую эффективность и развитие 
социального партнерства на территории Черем-
ховского районного муниципального образования» 
приняли участие 6 учреждений. По результатам 
подведения итогов лучшими признаны:

1 место – МКУК «МБЧР» – 45,5 балла;
2 место – МКУ «ЦБ ЧРМО» – 42 балла;
3 место – МКОУ СОШ с. Саянское - 39 баллов.

Награждение участников конкурсов будет про-
водиться в конце 2020 года на итоговом заседании 
межведомственной комиссии по охране труда.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Жительница Черемхово 
взяла в кредит 100 тысяч 
рублей и перевела деньги 
мошенникам
Со слов потерпевшей, ей с московского 
номера позвонила девушка, которая пред-
ставилась сотрудником службы безопас-
ности крупного банка и сообщила, что 
на имя потерпевшей оформлен потреби-
тельский кредит другим гражданином и 
назвала его имя. Чтобы избежать оформ-
ления кредита и снятия денег с карты, 
незнакомка посоветовала жительнице 
Черемхово оформить на себя кредит через 
приложение.  

Далее заявительницу переключили на другого 
лжесотрудника банка, который сказал, что его рабо-
та заключается в выявлении несанкционированных 
снятий денежных средств с банковских карт. Под его 
руководством женщина оформила на себя кредит. За-
тем ей на телефон пришло СМС-сообщение о списании 
денежных средств на сумму 99500 рублей, для которого 
требовалось ввести код, указанный в СМС. Женщина 
назвала эти данные лжесотруднику, после чего с её 
счета произошло списание.

Когда потерпевшая поняла, что её обманули, она об-
ратилась в полицию. По данному факту проводится про-
верка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации 
МО МВД России «Черемховский»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2020 № 315-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача выписки 
из реестра муниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра 
муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования» (прилагается).

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

2.1. от 01.08.2019 № 428-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из реестра муниципального 
имущества Черемховского районного муниципального 
образования» в новой редакции»;

2.2. от 16.12.2019 № 768-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 01.08.2019 № 428-п «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра 
муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования» в новой редакции».

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

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

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

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

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2020 № 312-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Перевод земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, земель или земельных участков в 
составе таких земель, находящихся в собственности Че-
ремховского районного муниципального образования, 
из одной категории в другую (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения)»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Перевод земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, земель или земельных участков в составе 
таких земель, находящихся в собственности Черемхов-
ского районного муниципального образования, из одной 
категории в другую (за исключением земель сельскохо-
зяйственного назначения)» (прилагается).

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

2.1. от 31.07.2019 № 405-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, земель или 
земельных участков в составе таких земель, находящихся в 
собственности Черемховского районного муниципального 
образования, из одной категории в другую (за исключени-
ем земель сельскохозяйственного назначения)» в новой 
редакции»;

2.2. от 25.11.2019 № 702-п «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31.07.2019 
№ 405-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Перевод 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, земель или земельных участ-
ков в составе таких земель, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального образования, 
из одной категории в другую (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения)» в новой редакции».

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

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

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

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

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2020 № 314-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Установление сер-
витута в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Установление сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Черемховского районного 
муниципального образования» (прилагается).

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

2.1. от 31.07.2019 № 404-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального образования» 
в новой редакции»;

2.2. от 16.12.2019 № 767-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 31.07.2019 № 
404-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Установление 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Черемховского районного 
муниципального образования» в новой редакции».

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

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

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

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

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2020 № 313-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие реше-
ния о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, государственная собственность на который 
не разграничена либо земельного участка, находя-
щегося в собственности Черемховского районного 
муниципального образования, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не раз-
граничена либо земельного участка, находящегося в 
собственности Черемховского районного муниципаль-
ного образования»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
проведении аукциона по продаже земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена 
либо земельного участка, находящегося в собственности 
Черемховского районного муниципального образования, 
или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена либо земельного участка, на-
ходящегося в собственности Черемховского районного 
муниципального образования» (прилагается).

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

2.1. от 01.08.2019 № 430-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, государ-
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ственная собственность на которые не разграничена, 
земельных участков, находящихся в собственности Че-
ремховского районного муниципального образования, 
на торгах» в новой редакции»;

2.2. от 16.12.2019 № 762-п «О внесении изменений 
и дополнений в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
01.08.2019 № 430-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, на торгах» в 
новой редакции». 

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

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

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

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

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.06.2020 № 318-п

г. Черемхово

О внесении изменений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного на территории Черемховского районного 
муниципального образования»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и  муниципальных 
услуг»,  Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг администрации Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от  24.04.2019 № 225-п, 
соглашениями о передаче администрации Черемховско-
го районного муниципального образования отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения 
администрациями муниципальных образований (по-
селений), руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка, расположенного на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования», утвержденный постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 06.12.2019 № 12-п изменения, изложив 
его в новой редакции приложением к настоящему по-
становлению. 

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

пункте 1 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобе-
спечения 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
26.06.2020 № 344-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие образования Черемховского района» на 2018-2023 
годы, утвержденную постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального образования от 
13.11.2017 № 655»

В связи с изменением объемов финансирования муници-
пальной программы, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Черемхов-
ского районного муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.08.2018 № 532-п, статья-
ми  24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Черемховского района» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 № 655» (с из-
менениями, внесенными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
21.02.2018 № 95, от 22.03.2018 № 190, от 19.04.2018 № 257, от 
13.06.2018 № 389, от 13.07.2018 № 447, от 23.08.2018 № 515-п, от 
17.09.2018  № 656-п, от 16.11.2018 № 675-п, от 21.11.2018 № 677-
п, от 05.12.2018 № 718-п, от 27.12.2018 № 808-п, от 30.01.2019 № 
60-п, от 24.04.2019 № 223-п, от 16.05.2019 № 263-п, от 11.06.2019 
№ 318-п, от 27.06.2019 № 339-п, от 19.09.2019 № 539-п, от 
31.10.2019 № 641-п, от 11.11.2019 № 666-п, от 26.12.2019 № 817-
п, от 30.01.2020 № 58-п, от 05.03.2020 № 132-п, от 28.04.2020 № 
242-п) (далее – программа), следующие изменения:

1.1. графу «Объем и источники финансирования муни-
ципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Объем и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы

Источниками финансирования муниципальной програм-
мы являются средства областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы составляет 4795104,69 тыс. рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования на 2018 – 2023 годы – 4701008,13  тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования на 2018 – 
2023 годы – 94096,60 тыс. рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 949538,52 тыс. рублей;
- в 2021 году – 806476,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 806426,04 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 4000580,28 тыс. 
рублей, в том числе погодам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –  651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 778426,12 тыс. рублей;
- в 2021 году – 681143,01 тыс. рублей;
- в 2022 году – 677877,75 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 770538,40 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56  тыс. рублей;
- в 2020 году – 148022,90 тыс. рублей;
- в 2021 году – 124673,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 128311,74  тыс. рублей;
- в 2023 году – 95765,24   тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 23986,01 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 23089,50  тыс. рублей;
- в 2021 году – 659,96 тыс. рублей;
- в 2022 году – 236,55  тыс. рублей;
- в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

1.2. раздел 5 «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы 
являются средства областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 4795104,69 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования на 2018-2023 годы – 4701008,13 тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования на 2018 – 2023 годы 
– 94096,60 тыс. рублей

По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 949538,52 тыс. рублей;
- в 2021 году – 806476,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 806426,04 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 4000580,28 тыс. 

рублей, в том числе погодам реализации муниципальной про-
граммы:

- в 2018 году –  651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 778426,12 тыс. рублей;
- в 2021 году – 681143,01 тыс. рублей;
- в 2022 году – 677877,75 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 770538,40 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56  тыс. рублей;
- в 2020 году – 148022,90 тыс. рублей;
- в 2021 году – 124673,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 128311,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 95765,24   тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 23986,01 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации муниципальной про-
граммы:

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

программы и ее подпрограмм представлены в приложении № 3 
к муниципальной программе.»;

1.3. графу «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 1 к 
муниципальной программе (подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования на 2018-2023 годы») 
изложить в следующей редакции:

1.5. приложение № 3 к муниципальной программе «Объем 
и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в редакции приложения к настоящему постановлению 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановле-
ния администрации Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности начальника отдела 
образования Хомякову Н.В. 

Мэр района                                                                                              
С.В. Марач 

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

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объём финансовых средств, необходимый для реализации 
мероприятий подпрограммы, составляет 4701008,13 тыс. 
рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей;
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 930220,20 тыс. рублей;
- в 2021 году – 791714,78  тыс. рублей;
- в 2022 году – 791312,33 тыс. рублей;
- в 2023 году – 571796,73 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 3970741,61 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей;
- в 2020 году – 770259,52 тыс. рублей;
- в 2021 году –  674512,04 тыс. рублей;
- в 2022 году –  671487,15 тыс. рублей;
- в 2023 году –  483876,50  тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 706280,51 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году –104915,18 тыс. рублей;
- в 2019 году –140442,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –136871,19 тыс. рублей;
- в 2021 году –116542,78 тыс. рублей;
- в 2022 году –119588,63 тыс. рублей;
- в 2023 году –87920,23 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 23986,01 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 23089,50  тыс. рублей;
- в 2021 году – 659,96 тыс. рублей;
- в 2022 году – 236,55  тыс. рублей;
- в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объём финансовых средств, необходимый для реализации 
мероприятий подпрограммы, составляет 94096,60 тыс. 
рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 19318,32 тыс. рублей;
- в 2021 году – 14761,71  тыс. рублей;
- в 2022 году – 15113,71 тыс. рублей;
- в 2023 году – 7845,01 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 29838,70 тыс. ру-
блей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 6140,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –  8166,60 тыс. рублей;
- в 2021 году –  6631,00 тыс. рублей;
- в 2022 году –  6390,60 тыс. рублей;
- в 2023 году –  0,00  тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 64257,90 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13141,06 тыс. рублей;
- в 2020 году – 11151,72 тыс. рублей;
- в 2021 году – 8130,71 тыс. рублей;
- в 2022 году – 8723,11 тыс. рублей;
- в 2023 году – 7845,01 тыс. рублей.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

ТВОРИ! УЧАСТВУЙ! ПОБЕЖДАЙ!

Расскажи 
о своей малой родине
Российский союз сельской молодежи дал старт традиционному Всероссийскому конкурсу творческих работ «Моя 
малая родина». К участию приглашают молодежь, готовую рассказать о культурно-историческом наследии своего 
села. Авторы лучших работ будут награждены дипломами и призами.

Представить работу на конкурс может молодёжь в воз-
расте от 14 до 35 лет. Для этого нужно зарегистрировать 
заявку на информационном портале «Культурно-исто-
рическое наследие села» в разделе «Конкурс «Моя малая 
родина». 

В 2020 году работы принимаются по следующим номинациям: 
– История моего сельского населённого пункта – «Подвиг села»; 
– Поколение кормильцев;
– Крестьянские родословные;
– Традиции и ремесла народов России;
– Деревня моей мечты – деревня будущего;
– Поэты наших дней;
– Сельский блогер. 

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап подачи 

заявки через информационный портал «Культурно-исто-
рическое наследие села» продлится до 15 августа 2020 года. 
В течение второго этапа до 31 октября 2020 года жюри 
конкурса оценит работы и определит номинантов.

Обладатели 1-х, 2-х, 3-х мест и специального приза 
в каждой номинации будут награждены дипломами и 
ценными подарками, а их руководители получат благодар-
ности от организаторов. Участники конкурса, чьи работы 
будут соответствовать требованиям Положения, получат 
электронные сертификаты. Торжественная церемония 
награждения состоится в октябре 2020 года в Москве.

Поделись творчеством во имя памяти
Литературный конкурс «Это нужно — не мертвым! 

Это надо — живым!» проводится в целях сохранения 

исторической памяти, налаживания международного 
сотрудничества в области патриотического литературного 
творчества, поиска и популяризации молодых талантов.

Принять участие в нём индивидуально или в соав-
торстве могут молодые авторы в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно.

Конкурс проходит в следующих возрастных категориях:

14 лет – 21 год (включительно);
22 года − 35 лет (включительно).

Номинации конкурса:

«Поэзия» − стихотворение, посвящённое событиям ВОВ, на 
патриотическую тематику или на тему жизни и творчества 
К. Симонова.

«Проза» − произведение в жанре эссе или небольшого рассказа, 
касающееся военных событий и тематики Великой Победы.

«Публицистика» − произведение в жанре военного репортажа, 
посвящённое отдельным боям, событиям и героям ВОВ.

Каждый автор может подать на конкурс не более 1 
(одной) творческой работы (допускается участие одного 
автора в конкурсе по нескольким номинациям).

Приём творческих работ завершится 1 октября 2020 
года. Найти подробную информацию можно на сайте 
http://www.oo-spb.by/ в разделе «Конкурсы».

Екатерина БОГДАНОВА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ

 (Центрсибнедра)

П Р И К А З
г. КРАСНОЯРСК

16.06.2020 № 317

Об изъятии земельных участков для государственных нужд 
Российской Федерации в связи с осуществлением недро-
пользования.

На основании ходатайства об изъятии земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, 
поступившего в Департамент по недропользованию по 
Центрально-Сибирскому округу (вх. № 976 от 27.01.2020 
года) от общества с ограниченной ответственностью 
«Разрез Вознесенский», являющегося пользователем недр 
согласно лицензии на пользование недрами ИРК 03650 ТЭ 
(дата государственной регистрации от 08.10.2019 года), в 
соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Положением о Департаменте 
по недропользованию по Центрально-Сибирскому окру-
гу, утвержденным приказом Федерального агентства 
по недропользованию от 05 августа 2019 года № 320 и 
рекомендациями Комиссии по рассмотрению ходатайств 
об изъятии земельных участков для государственных 
нужд Российской Федерации в связи с осуществлением 
недропользования (за исключением земельных участков, 
необходимых для ведения работ, связанных с пользова-
нием участками недр местного значения), отнесенных 
к компетенции Департамента по недропользованию по 
Центрально-Сибирскому округу, образованной приказом 
Центрсибнедра от 22.04.2016 года № 329, отраженными в 
протоколе № 1-2020/ИРК от 10.06.2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Изъять у Шарыповой Веры Степановны земельный 
участок с кадастровым номером: 38:20:132101:306 пло-
щадью: 109000 +/- 2889 кв. м., расположенный по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, в 500 м севернее 
д. Мотова, урочище «Журавлев угол», для государственных 
нужд Российской Федерации в связи с осуществлением 
недропользования в соответствии с лицензией на пользо-
вание недрами предоставленной ООО «Разрез Вознесен-
ский» ИРК 03650 ТЭ (дата государственной регистрации 
от 08.10.2019 года).

2. Поручить ООО «Разрез Вознесенский» выступать 
заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества или оценке прекращаемых прав и размера 
убытков, причиняемых таким изъятием, а также по оцен-
ке недвижимого имущества, предоставляемого взамен 
изымаемого недвижимого имущества; осуществлять 
переговоры с правообладателями изымаемой недвижи-
мости относительно условий ее изъятия; в соответствии с 
требованиями установленными статьей 56.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации осуществить подготовку 
соглашений об изъятии земельных участков и направить 
в Центрсибнедра для согласования и подписания; напра-
вить в установленном порядке подписанные со стороны 
Центрсибнедра соглашения об изъятии земельных участ-
ков в адрес правообладателей земельных участков для 
подписания; осуществлять иные необходимые в целях 
подготовки соглашений об изъятии земельных участков 
действия, предусмотренные частью 1 статьи 56.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации; определить размер 
возмещения, за земельный участок подлежащий изъятию 
согласно пункту 1 настоящего приказа, с учетом особен-
ностей установленных статьей 56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

3. Отделу правового и кадрового обеспечения Департа-
мента по недропользованию по Центрально-Сибирскому 
округу (Е.В. Иваницкому) в порядке, установленном частью 
10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации 
обеспечить:

- размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Департамента по недропользованию по Централь-
но-Сибирскому округу в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», по адресу: http://csfo.
rosnedra.gov.ru/;

- опубликование настоящего приказа в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа (муниципального района 
в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, 
расположены на межселенной территории) по месту 
нахождения земельных участков подлежащих изъятию;

- направление копии настоящего приказа в адрес пра-
вообладателей земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего приказа в порядке, предусмотренном пунктом 
3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

- направление копии настоящего приказа в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории 
Иркутской области;

- направление копии настоящего приказа в адрес ООО 
«Разрез Вознесенский», с приложением документов и 
сведений, предусмотренных пунктом 5 части 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-
жить на заместителя начальника Департамента по недро-
пользованию по Центрально-Сибирскому округу Р.Р. Яхина.

Ю.А. Филиппов, 
начальник

Администрация Новогромовского 
муниципального образования 
информирует о приеме заявлений о предоставлении 
в собственность без проведения торгов следующего 
земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения в соответствии с п. 5.1. Федерального 
закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»:

1. расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, Черемховский район, 18 км 
северо-западнее г. Черемхово, площадью 1066000 кв. 
м, с кадастровым номером, 38:20:050301:259.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- заявление установленного образца;

- документ удостоверяющий личность;

- копию документа, подтверждающего регистрацию юри-
дического лица, КФХ.

Прием заявлений осуществляется по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район, с. Новогромово, 
ул. Советская, д. 15, с 16.07.2020 по 17.08.2020, с 
9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00 час.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Проявляйте бдительность!
Несмотря на предпринимаемые полицейскими про-
филактические меры и многочисленные публикации в 
средствах массовой информации о различных схемах 
мошенничеств, граждане продолжают попадаться на 
уловки преступников.

В последнее время участились случаи мошенничества 
с использованием банковских карт граждан и мобильных 
телефонов.

Многим поступали звонки от якобы менеджера банка 
с просьбой предоставить информацию и пароль для того, 
чтобы предотвратить подозрительное движение средств 
на счету. Чтобы не стать жертвой этой аферы, достаточно 
повесить трубку и перезвонить в банковскую организацию 
по телефону, указанному на официальном сайте или на 
обороте карты. Уточните у оператора, действительно ли 
кто-то пытается снять деньги и сообщите номер телефона 
мошенников.

При приобретении вещей посредством сети Интернет 
следует пользоваться только надежными и проверенными 
сервисами. Не стоит вводить данные банковских карт на 
неизвестных интернет-порталах, так как это может при-

вести к утрате конфиденциальной информации и потере 
денежных средств.

Инструментом обмана могут служить поддельные де-
нежные средства или их имитации, свободно продающиеся 
в магазинах подарков. 

Чтобы не стать жертвами мошенников, необходимо придер-
живаться простых правил:

- не выполнять никаких операций со своими картами по ин-
струкциям от неизвестных лиц по телефону;

-  помнить, что для перечисления денежных средств на вашу 
карту достаточно знать только ее номер;

- не перечислять деньги своим друзьям или родственникам через 
социальные сети, предварительно не созвонившись с ними;

- заказывая товары посредством сети Интернет, доверять 
только проверенным сайтам или производить оплату при 
получении товара.

В случае, если в отношении вас или ваших близких 
совершены противоправные деяния, немедленно сооб-
щите о случившемся в полицию по телефону 02 или 102.

Межмуниципальный отдел 
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
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обменяю 
сеновязальный шпагат на зерно. 
Тел. 8-914-009-75-63.

Продам 
сено, зернодробилку 380 V, 4,5,7,11 квт, 
банные печи, пшеницу, дроблёнку, весы 
механические 100, 500 кг. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Утерянный аттестат о среднем общем 
полном образовании серия 38 АБ, 
№ 0015300, выданный МКОУ СОШ № 1 
п. Михайловка 26.06.2011 на имя 
Федотовой Ирины Олеговны считать 
недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании серия А № 4955169, 
выданный Михайловской средней 
школой № 2 в 2000 году на имя 
Кудинова Ивана Анатольевича считать 
недействительным.

Администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

и Дума Черемховского района поздравляют 
с юбилейным днём рождения 

Сергея Владимировича БАРАШОВА,
члена территориальной избирательной комиссии 

Черемховского района,
Ольгу Сергеевну СИНЬКЕВИЧ,
заведующего МКДОУ д. Белоборова.

Благодарим вас за ваш вклад в развитие и процве-
тание Черемховского района. 

Желаем исполнения всех намеченных планов, 
бодрости духа, всегда отличного настроения и креп-
кого здоровья.

 Будьте счастливы и окружены теплом и заботой 
родных и близких вам людей!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы 

Уважаемая 
Ирина Владимировна МАНЬКОВА!
Примите искренние поздравления и самые 
добрые пожелания в день вашего рождения!

В этот день от всей души желаем, чтобы в вашей 
жизни было как можно больше солнечных дней, что-
бы рядом с вами всегда находились любящие люди, 
дарящие внимание и заботу. 

Счастья вам, успехов, всегда отличного настроения! 
Всего вам самого наилучшего!

Депутаты районной Думы

Поздравляем с золотой свадьбой
Римму Викторовну 

и Олега Ивановича ЕВДОКИМОВЫХ!

Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью!
Вам всей душой сейчас желаем
Достатка, мира и здоровья!
Пусть будут ваши отношения
Теплом и нежностью согреты!
Пусть дарит каждое мгновение
Вам море радости и света!

С любовью дети, внуки, правнуки

Вниманию 
предпринимателей 
Черемховского района!
Правительство РФ утвердило новую субсидию для 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций на проведение мероприятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции.

Заявление на субсидию подается в налоговый орган с 
15 июля по 15 августа 2020 года.

Субъекты МСП и СОНКО в 2020 году смогут получить 
субсидии на компенсацию затрат по профилактике коро-
навирусной инфекции. На субсидию могут рассчитывать 
те, кто ведёт бизнес в сфере гостеприимства, бытовых 
услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, 
а также НКО в сфере образования и соцуслуг.

Субсидия выплачивается единовременно. Её размер - 
15 тыс. руб. на первоначальные расходы плюс 6,5 тыс. руб. 
на каждого работника по численности на май 2020 года.

Субсидия предоставляется в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 2 июля 2020 года № 976 
«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году 
из федерального бюджета субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на проведение 
мероприятий по профилактике новой коронавирусной 
инфекции».

 Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования информирует о намерении предо-
ставления в аренду на срок до пяти лет земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения, с кадастровым номером 38:20:080601:942, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, Зернов-
ское муниципальное образование, территория падь 
Отлог, участок 1, площадью 337589 кв. м, с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйствен-
ные угодья».

Подать заявление на земельный участок мо-
гут только крестьянские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные организации, участвую-
щие в программах государственной поддержки в 

сфере развития сельского хозяйства, для ведения 
сельского хозяйства или осуществления иной, свя-
занной с сельскохозяйственным производством, 
деятельности.

Заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют право подавать 
в письменном виде заявления о предоставлении  
земельного участка в аренду.

Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская 
область,г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб. 51, еже-
дневно в рабочие дни с 16.07.2020 г. по 17.08.2020 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, удостоверяю-
щий личность (для глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств).

Коллектив МКОУ СОШ с. Новогромово выражает 
соболезнования Валентине Дмитриевне Тютриной в 
связи со смертью горячо любимого мужа 

ТЮТРИНА Владимира Геннадьевича.

Отдел образования администрации Черемховско-
го района, методист Центра развития образования 
О. Ю. Степанова, районное методическое объединение 
заместителей директоров по воспитательной работе 
школ (руководитель Е. И. Буйнова) выражают собо-
лезнования заместителю директора по ВР школы с. 
Новогромово Валентине Дмитриевне Тютриной в связи 
со скоропостижной смертью горячо любимого мужа

ТЮТРИНА Владимира Геннадьевича.

ГИБДД напоминает об 
ответственности за неуплату 
административного штрафа
Отдел ГИБДД МО МВД России «Черемховский» напоми-
нает участникам дорожного движения об обязанности 
оплачивать в установленные законом сроки штрафы за 
нарушение правил дорожного движения.

В соответствии с действующим законодательством у 
правонарушителя после вынесения постановления есть 10 
дней для его обжалования, после чего 60 дней для уплаты. 
Однако часть постановлений по делам об административ-
ных правонарушениях в области дорожного движения в 
установленный срок остается не исполненной.

В случае выявления фактов, свидетельствующих о 
неуплате штрафа в установленный срок, в отношении 
неплательщика составляется протокол об администра-
тивном правонарушении.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают злост-
ным неплательщикам о том, что своевременная уплата 

административного штрафа заканчивается по истечении 
шестидесяти дней со дня вступления постановления в 
законную силу. В случае неуплаты штрафа в указанный 
срок гражданин совершает новое административное пра-
вонарушение, за совершение которого будет подвергнут 
наказанию в виде штрафа в двойном размере, но не менее 
1 000 рублей,   либо административному аресту на срок до 
15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.                 

Все  штрафы, неоплаченные в срок, будут взыска-
ны в принудительном порядке через службу судебных 
приставов.  При уплате штрафа необходимо указывать 
правильность всех реквизитов, которые указаны в копии 
постановления о привлечении к административной от-
ветственности. 

Получить сведения об административных правонару-
шениях в области дорожного движения можно на портале 
государственных услуг Российской Федерации (www.
gosuslugi.ru), а также на интернет-сайте Госавтоинспекции 
МВД России (www.gibdd.ru).

Светлана ПОПИК, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России «Черемховский»

Совершил наезд на пешехода 
и скрылся
14 июля в Черемховском районе вблизи деревни Ма-
линовка на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» не-
известный водитель на неустановленном автомобиле 
совершил наезд на молодую женщину и скрылся с места 
происшествия.

Дорожный инцидент произошел примерно в третьем 
часу ночи.  В результате ДТП пострадавшая от полученных 
травм скончалась на месте до приезда бригады скорой 
медицинской помощи. 

В настоящее время продолжается розыск очевидцев, 
свидетелей и водителя, скрывшегося с места ДТП. Всех, кто 
владеет какой-либо информацией, просим обратиться в 
дежурную часть ОГИБДД МО МВД России «Черемховский» 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пр. Краснопеева, 
д. 40 или по телефону 8(39546)5-58-06.
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Минутка 
юмора
— Иванов, почему вы спите на работе?! 
— Понимаете, шеф, мне мой маленький ребенок всю 
ночь спать не давал… 
— Завтра возьмите его с собой на работу – пусть он 
здесь вам спать не дает! 
***
Вопрос на форуме: как научить иностранца звуку «ы»? 
порадовал ответ: один, но сильный удар в солнечное 
сплетение.
***
— Подсудимый, вы сознаетесь, что убили десять человек? 
— Нет. 
— На нет и суда нет, все свободны, расходимся.
***
Мужская уборка — это однократное вынужденное дей-
ствие, направленное на уменьшение количества бес-
порядка и грязи до уровня, приемлемого для данного 
мужчины. 
***
— Наш дедушка пять раз переписывал завещание. 
— А нечего было на учительнице по русскому жениться. 
***
— Доктор, мы теряем его!
— Спокойно, у нас есть ещё один. 
***
— Гражданин, иди сюда! 
— А вы кто? 
— Я — сотрудник Росгвардии! 
— Представьтесь, пожалуйста, и покажите документы. 
— Я не обязан представляться и показывать документы. 
— Тогда я тоже сотрудник Росгвардии! 
— Покажите документы! 
— А я не обязан! 
***
— Алло, это психиатрическая больница?
 — Да. 
— У меня угнали машину, помогите найти вора. 
— Это не к нам, звоните в полицию. 
— Понимаете, угнали «Запорожец» 1986 года выпуска. 
***
Новости шоу-бизнеса. 300 девушек пострадало на 
концерте Димы Билана. Пострадало-пострадало и 
успокоилось. 
***
Почему во время парада коммунальной техники в 
Москве не вели пленных? Хорошо бы было увидеть 
колонны должников по ЖКХ. 
***
Одесское. 
— Я, Фира, конечно, не лучший из лучших, но и вы, ска-
жем прямо, не мамин борщ!
***
Жена слушала сказку мужа о том, как он всю ночь бухал 
с Коляном, и молчала как рыба. Колян в шкафу тоже 
молчал. 
***
Прапор приходит домой и говорит жене: 
— Жрать давай! 
Жена жалуется: 
— Я так устала. За весь день ни разу не присела. 
Прапор сжалился над ней и заставил её присесть двести 
раз. . . 
***
Отец, рассказывавший сказку сыну, так сильно хотел 
спать, что Колобка ещё до встречи с зайцем сбила фура. 


