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Уважаемые 
работники торговли!

Примите 
искренние поздравления 
с профессиональным 

праздником!
В торговле трудятся более восьми-

десяти тысяч жителей региона – ваша 
отрасль занимает одно из ведущих мест 
в экономике Иркутской области.

Сегодня в торговой деятельности дей-
ствует около тринадцати тысяч предпри-
ятий. Здесь создают новые рабочие ме-
ста, стремятся к повышению качества и 
расширению ассортимента реализуемых 
товаров, совершенствованию сервиса.

От вашей компетентности, личной 
ответственности, добросовестного отно-
шения к своим обязанностям во многом 
зависят комфорт и настроение жителей 
Приангарья.

Особенно хочу поблагодарить в этот 
праздничный день ветеранов отрасли, 
тех, кто внёс неоценимый вклад в раз-
витие потребительского рынка нашей 
области.

От всей души желаю работникам 
торговли Иркутской области крепкого 
здоровья, счастья, благополучия!

К. ЗАЙЦЕВ, 
первый заместитель губернатора 
Иркутской области –председатель 
Правительства Иркутской области                                     

Уважаемые 
работники торговли, 

примите поздравления
 с вашим профессиональным 

праздником!
Невозможно себя представить и дня 

в жизни каждого из нас без предприятий 
торговли. Работникам этой сферы в сель-
ских территориях приходится нелегко, 
но в нашем районе со своей миссией 
они справляются. Это благодаря им наши 
жители не испытывают острых нужд в 
товарах повседневного потребления, 
именно торговля обеспечивает деревни 
и сёла всем необходимым.

Очень приятно осознавать, что ваша 
работа постоянно совершенствуется, вы 
не стоите на месте, движетесь вперёд, 
изучая спрос и потребности современ-
ного покупателя, формируя уникальные 
торговые предложения.

Хочется пожелать всем предприятиям 
торговли успехов в развитии, а работни-
кам – крепкого здоровья, успехов в рабо-
те, счастья, благополучия и отзывчивых 
покупателей! Спасибо вам, что даже в 
сложные времена вы продолжаете свою 
работу на благо жителей!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Спорт на шаг 
ближе каждому
В Михайловке на минувшей неделе состоялось знаковое событие. Там открыли новую спор-
тивную площадку, где заниматься спортом смогут все желающие.

Плоскостное сооружение появилось благодаря программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области». 
На строительство площадки местная администрация направила 
более 500 тысяч рублей. Оборудование, которое установили в 
Михайловке, прибыло в рамках федерального проекта «Спорт - 
норма жизни», его стоимость превышает 2,5 миллиона рублей. 

«Мы уделяем большое внимание развитию спорта, возве-
дению новых спортивных объектов, пополнению материаль-
но-технической базы для того, чтобы спорт стал доступным 
для каждого. Особенно хочется, чтобы наша молодежь и дети 
больше времени уделяли занятиям физической культурой, по-
тому что для нас, взрослых, очень важно воспитывать здоровое 
поколение. Мы надеемся, что всё оборудование будет долго 
служить на пользу жителям Михайловки, и площадка сохранит 
свой первозданный вид. За всем этим стоит колоссальный 
труд и большой вклад – цените и берегите», - обратился на 
торжественном открытии площадки под открытым небом к 
собравшимся возле неё михайловцам мэр района Сергей Марач.

Гимнастические скамьи, брусья, турники, рукоходы, велотре-
нажёр и даже шведские стенки теперь станут для местного насе-
ления отличным подспорьем для занятий доступным спортом. 
Сама площадка имеет специальное покрытие, которое безопасно 
для спортивных занятий в любое время года, а ограждение уста-
новлено по всем стандартам качества и должно способствовать 
сохранности объекта.

Подрастающее поколение уже начало «тестировать» все 

установки и, судя по эмоциям, новая площадка должна стать 
любимым местом для поселковой молодёжи. Теперь в свободное 
время сюда можно будет прийти покачать пресс, потренировать 
силу и выносливость и даже для улучшения осанки есть специ-
альная установка.

Заниматься спортом здесь смогут абсолютно все – и дети, и 
взрослые. Некоторые тренажеры даже оснащены вспомогатель-
ными элементами, чтобы использовать их без труда могли люди 
с ограниченными возможностями.

Когда закончится режим самоизоляции, на площадке под 
открытым небом планируют провести первые соревнования по 
нормам ГТО, а пока желающие могут тренироваться и улучшать 
свои показатели. В администрации пообещали, что ограничивать 
доступ сюда не станут, однако в целях сохранности дорогосто-
ящего оборудования объект будет находиться за закрытыми 
дверями в ночное время суток.

В этом году в рамках федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» в Иркутской области появятся всего восемь спортив-
но-тренировочных комплексов под открытым небом. Один из 
них – в нашем районе. Территории, где запустятся новые спор-
тивные объекты, определяли исходя из результатов рейтинга по 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Черемховский район вошёл 
в число лидеров, поэтому поддержка в виде оборудования была 
направлена на одну из наших территорий.

Екатерина БОГДАНОВА
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О ВАЖНОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На благо жителей района
От благотворительного фонда имени Юрия Тена жи-
тели Черемховского района получили помощь в виде 
медицинского оборудования. По поручению фонда его 
вручил Черемховской городской больнице № 1 мэр рай-
она Сергей Марач. Вместе с передвижным ФАПом новое 
оборудование теперь будет выезжать в отдалённые 
населённые пункты для проведения реабилитации па-
циентов, перенесших острые заболевания.

По словам главного врача первой горбольницы Ларисы 
Манзулы, с помощью нового дыхательного аппарата мож-
но проводить реабилитационные мероприятия пациентам, 
перенесшим острые заболевания со стороны сердечно-со-
судистой и лёгочной систем. Оборудование переносное, 
поэтому его с лёгкостью можно будет использовать на 
выезде бригадами медиков в отдаленных территориях 
на передвижном ФАПе.

Стоит отметить, что благотворительный фонд имени 
Юрия Тена уже не в первый раз оказывает помощь и 
поддержку медицинским учреждениям Черемховского 
района. В самый разгар пандемии коронавируса медики 
получили партию защитных костюмов, которые значи-
тельно облегчают борьбу с COVID-19.  

Екатерина БОГДАНОВА

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

Узкий Луг
На дороге теперь «штиль»

Актуальная тема летнего сезона – ремонт дорог. Од-
нако бюджет Узколугского муниципального образования 
дотационный, поэтому выделение средств для улучше-
ния качества дорожного полотна напрямую зависит от 
протяженности дорог, находящихся в муниципальной 
собственности. В Узком Луге и Худорожкина общая длина 
составляет 7 км, поэтому отчисления в дорожный фонд 
образования небольшие. 

Администрация поселений смогла «накопить» сред-
ства для полноценного ремонта отрезка дороги по ул. 
Центральной в Узком Луге. Муниципальный контракт 
заключен с ООО «Дорожник». В рамках контракта про-
изведено асфальтирование, грейдирование дороги и 
отсыпка обочин.

Безусловно, проблем, требующих внимания, на данный 
момент много. Однако администрация Узколугского му-
ниципального образования заверяет, что и дальше будет 
решать такой нелёгкий «дорожный вопрос».

Маленькие радости
Эпидемиологическая ситуация в стране большим 

грузом нависала над россиянами. Сейчас, когда можно 
немного расслабиться, в с. Узкий Луг стали медленно 
возвращаться к маленьким радостям, например, прово-
дить совместные мероприятия, на которых, безусловно, 
продолжают придерживаться всех мер предосторожности.

Работниками культуры для детей был проведен празд-
ник Ивана Купала. Конечно, в более простой форме: 
детям рассказали об обычаях горячо любимого на Руси 
праздника, провели мастер-классы по плетению венков 

из местных трав и цветов, и, конечно же, был проведён 
главный обряд – спуск венков на воду. 

Общественный и женский советы Узкого Луга совмест-
но с администрацией поселения провели День душистых 
трав. Для участников был организован выезд на природу, 
где семья Донских, местные травники-любители, поде-
лились сведениями о полезных свойствах различных 
произрастающих на узколугской земле трав. Мероприятие 
завершилось ароматным чаем из самовара и песнями под 
гитару на опушке леса.

«Начнём штурм рекордов мира!»
Узколугское муниципальное образование заняло 8-е 

место в рейтинге плоскостных спортивных сооружений 
в сельской местности, утвержденный распоряжением 
министерства Иркутской области от 29 июня 2020 года. 
Таким образом, в 2021 году в селе будет произведена 
установка новой многофункциональной открытой спор-
тивной площадки.

Узкий Луг славится своими спортивными достижени-
ями, отличаются как школьники, так и взрослые жители 
поселения. Спортивная площадка станет ещё большей 
мотивацией для увеличения интереса селян к спорту и 
ведению здорового образа жизни. 

Не одиноки
Одинокие пенсионеры во время карантина оказались в 

трудной ситуации. Нужно было стараться оставаться дома, 
чтобы не подвергнуться «нападению» вируса. Благотвори-
тельным фондом развития местных сообществ «Ольхон» 
по предоставленным спискам ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по г. Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» были выделены продуктовые 
наборы в виде пожертвования для малообеспеченных и 
одиноких жителей старше 65 лет. 

Полина КИЧИГИНА

Новогромово
Главней всего погода в доме
Одной из главных задач администрации Новогро-
мовского муниципального образования является 
мониторинг и выявление поломок, а также сво-
евременное устранение проблем или обновление 
систем водоснабжения и отопления.

С приближением зимы остро встанет вопрос о без-
опасном и бесперебойном отоплении, поэтому очень 
важно провести все тесты оборудования заранее и 
устранить возможные неполадки. Так, в процессе 
проверки было выявлено, что участки теплотрассы в 
сторону Дома культуры и администрации поражены 
коррозией. В результате обновлено 212 метров труб. 
Так же заработало «жаркое сердце» всей новогромов-
ской системы отопления - установлен новый котёл 
в котельную. 

Здоровье и жизнедеятельность населения напря-
мую зависят от чистоты и качества потребляемой 
воды, поэтому в «водной» сфере произошло немало 
положительных изменений. Например, в водонапор-
ную башню Малиновки установлен новый блокмо-
дуль для улучшения процесса очистки воды.  

Обновляется и новогромовская система. Так, к 
пяти уже работающим автоматическим колонкам 
для забора воды установлены ещё две. По ул. Луговой 
проложен новый зимний водопровод, длина которого 
составляет 400 метров. Ранее дома по ул. Энергети-
ков длительное время оставались без воды, для них 
был организован подвоз. Сейчас, благодаря новому 
водопроводу, люди могут получать её без перебоев. 
Для полного обновления всей системы водоснаб-
жения с. Новогромово при поддержке социального 
партнёрства приобретено 3 км пластиковой трубы, 
1 км уже успешно установлен.

ЗОЖ и счастливое детство
В век компьютеров и гаджетов для многих людей 
становится важно вести здоровый образ жизни. 
Однако как организовать себе постоянное заня-
тие спортом? Этот вопрос для своего населения 
администрация решила посредством современной 
открытой спортивной площадки. Деньги на её 
приобретение и установку получили благодаря 
министерству сельского хозяйства. 

А для «цветов жизни», для маленьких односель-
чан, в детском саде деревни Малиновка появится 
детская площадка со всеми необходимыми для детей 
развлечениями. На реализацию данного проекта был 
выделен грант от территориального общественного 
самоуправления в размере 108 тысяч 150 рублей.

Полина КИЧИГИНА
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ДЕЛА И ЛЮДИ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Будни ненской 
молочно-товарной фермы
На молочно-товарной ферме, располо-
женной в деревне Нены, работают тру-
долюбивые, ответственные, нацеленные 
на достижение положительных резуль-
татов специалисты. Благодаря этим 
людям и их каждодневному нелёгкому 
труду сельскохозяйственная отрасль Че-
ремховского района ежегодно демонстри-
рует положительную динамику роста 
объемов производства животноводческой 
продукции, вносит весомый вклад в обе-
спечение продовольственной безопасно-
сти региона.

По словам управляющего МТФ Петра 
Шматова, сегодня дойное стадо, размещен-
ное на ферме, насчитывает 590 голов. Его 
обслуживают десять операторов машинно-
го доения коров. Среднесуточная продук-
тивность животных составляет двадцать 
килограммов молока. Каждый день на пе-
реработку отправляют 11,8 тонны молока, а 
валовой удой за месяц составляет порядка 
350 тонн.

Управляющий пояснил, что ежегодный 
прирост продуктивности животных на фер-
ме в среднем составляет 3% и в текущем 
сезоне животноводы планируют получить 
не менее восьми тысяч килограммов мо-
лока на одну условную голову. Отметим, 
что сегодня среднесуточный удой на один 
килограмм молока выше, чем в прошлом 
году. 

Пётр Шматов отметил, что ежегодное 
увеличение продуктивности – результат 
скрупулезной работы специалистов жи-
вотноводческой службы ОПХ «Сибирь», 
направленной на обновление дойного ста-
да и составление рационов для животных, 
позволяющих максимально раскрыть их 
природный потенциал.

Напомним, в 2019 году лучшей годо-

вой продуктивности животных удалось 
достичь Лидии Шматовой, получившей 
от каждой коровы в своей группе по 8287 
килограммов молока при средней продук-
тивности на ферме около восьми тысяч 
килограммов.   

В этом году Лидия Шматова также в 
числе лидеров. Сегодня валовой среднесу-
точный удой в её группе из 42 животных 
составляет более полутора тонн или около 
38 килограммов на одну корову. 

Стабильно высокий результат пока-
зывают и специалисты, занимающиеся 
выращиванием молодняка. Так, в группах 
Владимира и Надежды Семёновых средне-
суточный привес составляет более одного 
килограмма. В группе Александры Гитало-
вой, работающей с телятами от рождения 
до двух месяцев, среднесуточный привес 
доходит до девятисот граммов. 

Сегодня ферма активно готовится к 

зимнему стойловому периоду.  Так, на этой 
неделе началась закладка кормов для КРС 
на хранение. Первой станет сенажная мас-
са. Как сказал Петр Шматов, для обеспе-
чения нужд ненской молочно-товарной 
ферме предстоит заложить около трех 
тысяч тонн данного вида корма. Также на 
площадках хранения, расположенных на 
ферме, разместят семь тысяч тонн силоса 
и четыреста тонн сена. 

Параллельно идет текущий ремонт зда-
ний фермы. В нескольких корпусах будут 
заменены входные ворота. Также в бли-
жайшее время начнется монтаж новой си-
стемы водопоения. Управляющий фермой 
пояснил, что большинство комплектующих 
для её монтажа уже доставлены. 

В планах на следующий год обозначено 
строительство нового телятника с профи-
лакторными блоками.   

Александр ГРОММ

Коллектив фермы

Животноводство: 
работать трудно, но интересно
Именно так характеризует работу в отрасли управляющая 
герасимовской молочно-товарной фермой Наталья Маркина. О 
трудовых буднях сотрудников фермы, их заботах и результатах 
труда она рассказала «МС».

Про ферму
На попечении специалистов-животноводов молочно-товар-

ной фермы, расположенной в деревне Герасимова, содержится 
616 голов крупного рогатого скота, из них 500 - дойное стадо, 
пятьдесят телят и шестнадцать нетелей. 

Про коллектив
Сегодня на ферме трудятся 49 человек. Как отметила Наталья 

Маркина, проблем с кадровым обеспечением сегодня нет, а моло-
дежь активно идет работать на ферму. Управляющая также сказала, 
что в целом коллектив фермы достаточно молодой, продуктивный, 
ответственно подходящий к решению поставленных задач.  

Про надои
Сегодня среднесуточная продуктивность на ферме составляет 

20,6 килограмма молока на одну буренку, а валовой надой 10,3 
тонны. По словам управляющей фермой, в летние месяцы надои 
несколько снизились. Однако, несмотря на это, в годичный план 
производства молока герасимовская МТФ укладывается. Наталья 
Маркина пояснила, что на зимние месяцы, на которые приходится 
пик продуктивности, создан весомый задел, который нивелирует 
снижение в летние месяцы.    

Про корма
Сегодня ферма готовится к принятию кормов для КРС. Пер-

вой будут закладывать сенажную массу. Сенаж - это подвяленная 

масса, которая измельчается так же, как и силос, и забивается в 
траншею с консервантом. Достаточно двух суток хорошей погоды, 
чтобы травяная масса подвялилась, затем можно закладывать её 
в яму. С помощью кислот брожение уменьшается, масса стабили-
зируется, благодаря этому - меньше потерь питательных веществ.

Про рацион
Рацион корректируется специалистом по кормопроизводству 

ОПХ «Сибирь». Причем корректировки производятся постоянно, 
например, при переходе на новую силосную яму или сенажную 
траншею. По каждой есть анализ питательных веществ. В разных 
ямах результаты анализа могут существенно отличаться. Кроме 
того, корректируется рацион в зависимости от времени года.

Про ремонт
Как и все молочно-товарные фермы ОПХ «Сибирь», гера-

симовская МТФ в летний период готовится к зимовке скота. В 
рамках подготовительных мероприятий ведется текущий ре-
монт зданий фермы, санитарная очистка территории фермы и 
выгульных дворов. 

Александр ГРОММ

РЕКОМЕНДАЦИИ 
владельцам 
домашних животных 
с целью недопущения 
распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

В настоящее время, когда COVID-19 
имеет широкое распространение сре-
ди людей, существует вероятность 
того, что некоторые животные могут 
быть инфицированы вирусом SARS-
CoV-2 вследствие близкого контакта 
с заболевшими людьми.

Поскольку у людей и животных мо-
гут быть общие болезни (известные как 
зоонозы), людям, инфицированным или 
имеющим подозрение на инфекцию 
COVID-19, рекомендуется:

1. Ограничить контакт с жи-
вотными. Люди, инфицированные 
COVID-19, должны избегать близкого 
контакта со своими питомцами. Заботу 
о питомце в таком случае должен взять 
на себя другой член семьи. Если это 
невозможно – необходимо соблюдать 
общие меры гигиены и использовать 
средства индивидуальной защиты (ма-
ску и перчатки). Животные, принад-
лежащие инфицированным, должны 
содержаться в отдельном помещении 
(не должны выходить на улицу). Нель-
зя допускать контакта с животными, 
принадлежащими другим владельцам, 
и дикими животными.

2. При обращении с животными и 
уходе за ними необходимо всегда со-
блюдать меры гигиены, включающие 
мытье рук до и после нахождения рядом 
с животными и обращения с ними, их 
кормом или средствами для ухода за 
ними и их содержания.

3. При наличии признаков заболева-
ния животных, принадлежащих людям, 
инфицированным COVID-19 (измене-
ние поведения, вялость, отказ от корма), 
истечение из носовых ходов, нарушение 
дыхания (питомец часто открывает рот 
или дышит исключительно ртом), чиха-
ние и кашель, чрезмерное слезотечение, 
горячая и сухая мочка носа) необходи-
мо проинформировать должностное 
лицо организации, подведомственной 
органу исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в области 
ветеринарии (станции по борьбе с бо-
лезнями животных) на закрепленной 
территории, для организации отбора 
проб биологического и/или патологи-
ческого материала с целью исключения 
возможности инфицирования животно-
го вирусом  SARS-CoV-2, с соблюдением 
необходимых мер безопасности.

Сегодня отсутствуют какие-либо до-
казательства того, что животные играют 
значительную эпидемиологическую 
роль в распространении инфекции че-
ловека COVID-19. Поэтому нет осно-
ваний для принятия мер в отношении 
животных-компаньонов, которые могут 
поставить под угрозу их благополучие.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
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Марат Хуснуллин: «Команда 
Игоря Кобзева сделала невозможное»

Почти 60 процентов от общего 
числа заразившихся COVID-19 
в регионе выздоровели
Данные о развитии ситуации с коронавирусом в Иркут-
ской области были озвучены на заседании регионального 
оперативного штаба.

В семи муниципальных образованиях пока фиксиру-
ется превышение среднеобластных значений. Это Бодай-
бинский, Усть-Кутский, Эхирит-Булагатский, Куйтунский, 
Иркутский районы, а также Иркутск и Свирск.

В целом в Иркутской области с начала пандемии заре-
гистрировано более 11 тысяч заболевших, многие – с лег-
кой формой заболевания – лечатся в домашних условиях. 

На заседании штаба врио губернатора Игорь Кобзев 
обратил внимание на то, что область постепенно возвра-
щается к обычной жизни. «С 3 июля разрешили работу фит-
нес-клубам и спортивным центрам. Прошу обратить особое 
внимание: по рекомендации Роспотребнадзора фитнес-залы не 
имеют права сейчас работать с полной загрузкой, – подчер-
кнул глава региона. – Обращаюсь ещё раз к их руководителям: 
нужно предельно внимательно относиться к своим клиентам! 
Мы продолжаем проводить все контрольные мероприятия в 
отношении организаций, которые уже открылись и начали 
свою деятельность».

Игорь Кобзев также заявил, что граждане, которых до 
сих пор возвращают спецрейсами из-за границы, в обяза-
тельном порядке проходят двухнедельную самоизоляцию, 
а также все необходимые обследования на коронавирус.

Напомним, что по рекомендации санитарно-эпидеми-
ологической комиссии режим самоизоляции в Иркутской 
области продлен до 26 июля. Соответственно, продолжают 
действовать временные правила оформления больничных, 
назначения и выплат пособий по нетрудоспособности 
жителям в возрасте 65 лет и старше, а также людям с хро-
ническими заболеваниями. Эти категории граждан могут 
оформить больничный лист и не выходить на работу в 
связи с распространением COVID-19.

ХК «Байкал-Энергия» будет 
базироваться в новом ледовом 
дворце
Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» – единственная коман-
да, представляющая Иркутскую область в Суперлиге по 
хоккею с мячом. Сейчас в команде ХК «Байкал-Энергия» 
насчитывается 19 хоккеистов, в текущем году заклю-
чены контракты с пятью новыми игроками. Впервые в 
истории за команду будет играть легионер из Швеции 
Мартин Ландстрем.

Соглашение о передаче помещений на срок до десяти 
лет подписано на прошлой неделе. До 10 августа министер-
ство спорта и министерство имущественных отношений 
Иркутской области передадут ХК «Байкал-Энергия» по-
мещения для тренировок и базирования команды, про-
ведения матчей, площади для размещения информации 
о предстоящих играх. 

На церемонии подписания соглашения глава региона 
Игорь Кобзев подчеркнул, что первоочередной задачей 
является создание достойных условий для спортсменов: 
любителей и профессионалов, начинающих хоккеистов 
и мастеров. «Уверен, что подписание этого соглашения 
станет важной вехой в истории иркутского хоккея», – за-
явил врио губернатора.

Команда является обладателем Кубка России по хоккею 
с мячом, серебряным и бронзовым призером чемпионатов 
России, победителем международного турнира Reebok Jofa 
Sportservice Cup. В сезоне 2019-2020 годов домашние матчи 
ХК «Байкал-Энергия» посетили более 31 тысячи человек.

В регионе открылся новый 
комбикормовый завод 
Исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев 
посетил предприятие в ходе рабочей поездки в Иркут-
ский район.

Проектная мощность завода – 800 тонн в месяц. Это 
более 50 видов кормов для различных видов животных 
и птицы. Также здесь планируют перерабатывать зерно 
местных производителей. Планируемые объемы позволят 
не только снабжать кормами Иркутскую область и соседние 
регионы, но и поставлять их в Монголию, Китай и Корею. 
Сумма вложений в комбикормовый комплекс составила 15 
млн рублей. 6 млн рублей были предоставлены минсельхо-
зом Иркутской области в качестве грантовой поддержки.

«Это большой вклад в экономику региона. И, главное, 
актуальная помощь местным животноводам: своевре-
менное обеспечение кормами положительно скажется на 
развитии агропромышленного комплекса. Правительство 
области будет давать дополнительные гранты и инвести-
ровать в агропромышленный комплекс», – отметил глава 
региона.

Также врио губернатора Игорь Кобзев посетил пред-
приятие «Иркутские семена» в деревне Горяшина. Это 
семеноводческое хозяйство осуществляет поставки семян 
кормовых, зерновых, овощных и других сельскохозяй-
ственных культур из других регионов. С 2016 года здесь 
реализуют инвестиционный проект по направлению 
«Производство зерна». Недавно закупили новую технику.

Такую оценку заместитель председателя Правитель-
ства РФ дал ходу восстановительных работ в Тулуне по 
итогам инспекционной поездки в нашу область.

Вместе с главой Приангарья Игорем Кобзевым он по-
сетил ряд строящихся объектов. Особое внимание было 
уделено школе на 1275 мест в микрорайоне Угольщиков. 
Она откроет свои двери уже к началу нового учебного 
года. Объект строится на средства компании «Роснефть». 
Степень готовности школы составляет 85%. Сегодня здесь 
ведутся работы по утеплению фасадов здания, установке 
оконных блоков и внутренней отделке помещений, устрой-
ству инженерных коммуникаций. В ближайшее время 
планируется приступить к чистовой отделке.

«Я считаю, что команда Игоря Кобзева сделала невозмож-
ное: за такое короткое время развернула в Тулуне просто 
колоссальную работу, – отметил Марат Хуснуллин. – Вопросов, 
конечно, много. На ход восстановления затопленных терри-
торий очень сильно повлияла ситуация с коронавирусом: и на 
мобилизацию рабочей силы, и на поставку материалов. Но в 
целом все работы идут. Мы уже точно увидим к сентябрю 
образовательное учреждение мирового уровня, оно станет 
украшением города».

При этом вице-премьер подчеркнул, что должна быть 
ускорена работа по капремонту улицы Ленина (централь-
ной в Тулуне) и строительству жилья для семей, потеряв-
ших дома в результате наводнения прошлого года.

На 55% готово здание модульного инфекционного от-
деления Тулунской городской больницы. Оно возводится 
в рамках социального партнерства правительства области 
и ПАО «Сбербанк». Ведутся внутренняя и внешняя отделка 
помещений, инженерные работы, монтаж электрооборудо-

вания. Инфекционное отделение предполагается открыть 
осенью этого года.

Марат Хуснуллин и Игорь Кобзев побывали на берегу 
реки Ии, где полным ходом идут строительство дамбы и 
расчистка русла.

«Очень важно защитить все населенные пункты, которые 
могут быть подвержены затоплению. Поэтому и необходимы 
превентивные мероприятия – берегоукрепление и создание ин-
женерной защиты, чтобы никакие природные явления не могли 
влиять на качество жизни людей», – сказал глава региона.

С оценкой вице-премьера согласен полномочный 
представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло. Он 
также побывал в пострадавших от наводнения 2019 года 
территорий. По мнению Сергея Меняйло, работа проведе-
на очень серьезная, в том числе по оказанию социальной 
поддержки граждан, по выплате компенсаций, без сбоев 
прошел зимний период.

Однако со строительством не все однозначно. Как 
объяснил исполняющий обязанности губернатора Игорь 

Кобзев, есть застройщики, контракты на строительство 
жилья с которыми заключались ещё с сентября 2019 года. 
Они взяли предоплату, а потом фактически заморозили 
работы, заявив о финансовых проблемах. «К работе не-
скольких подрядчиков претензий нет: уверен, их объекты будут 
сданы в срок, но деятельность некоторых компаний вызывает 
большие вопросы. Важно не допускать недобросовестных 
подрядчиков к строительству», – отметил полномочный 
представитель главы государства.

В то же время Сергей Меняло уверен: «Задачи, постав-
ленные к 1 сентября, реализуемы. Цель не в том, чтобы 
ввести в эксплуатацию дома любым способом, а в том, 
чтобы дать людям качественное комфортное жилье, вос-
становить права граждан».

По итогам совещания исполняющий обязанности 
губернатора области Игорь Кобзев принял решение на-
править областной минстрой в полном составе в Тулун 
– на месте управлять стройками, контролировать все 
подрядные организации.
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Мама в субботу работала, а моя школа была в пятиднев-
ку. Поэтому, чтобы я не оставалась одна, каждые выходные 
меня привозили в село. Для меня это было настоящим 
приключением. Будучи любопытным ребёнком, я всегда 
могла найти себе занятие. Когда в доме наступала тишина, 
можно было начинать беспокоиться. «Что, опять по полкам 
пошла, ошара? Смотри, не потеряй ничего!», - говорила 
бабушка с кухни, где они с дедом пили крепкий чай. Но 
на её слова я уже не реагировала. Детское внимание было 
приковано к блескучим и звенящим медалям, значкам и 
разноцветным бумажкам, которые бережно были схоро-
нены в маленькой лакированной черной сумочке. Шеле-
стели странички, скрипели глянцем фотокарточки, глухо 
хлопали картонки удостоверений, бренчали застёжки: так 
я узнавала историю своей семьи.

Фотография может много сказать о человеке. Советские 
черно-белые казались мне в детстве такими живыми, 
словно запечатлённый на них человек сейчас возьмёт да 
улыбнётся. Просмотр семейного ветхого альбома в красной 
обложке, благодаря детской фантазии, превращался в ко-
роткий, но увлекательный мультфильм. С комсомольского 
билета на свою внучку хмурил брежневские тяжёлые брови 
статный парень по имени Иван. Копна черных как смоль 
волос сидела на голове словно шапка, слегка сдвинутая на 
макушку. Мама говорила, что он рано поседел, лет в 30, 
такая уж особенность мужской шевелюры в нашей семье. 

Из чернильных строчек на гербовой бумаге склады-
валась биография по большей части именно дедушки-
на. Свидетельство о рождении гласило: Кичигин Иван 
Михайлович родился в Узком Луге 14 января 1931 года. 
Он рос не единственным ребёнком в семье, была ещё 
сестра Аксинья, которая была во много раз старше. Мать, 
Устинья Николаевна, следила за домашним хозяйством и 
семейным очагом, а отец Михаил Иннокентьевич работал 
в колхозе с лошадьми. 

Когда началась война, десятилетний Иван пошёл на 
помощь к своему папке, которого на фронт не призвали 
из-за преклонного возраста. Сын и отец возили зерно на 
посевную, собирали колосья в уборочную, работали на 
лесозаготовках. Дедушка совсем не рассказывал о том, как 
жили в эти трудные для всей страны годы. Знаю только, что 
отучился он четыре начальных класса и то очень худо, ведь 
летом и весной нужно было трудиться: «Всё для фронта! 
Всё для победы!»

Война закончилась. Но Ваня продолжал работать, 
нужно было помогать семье. Трудовой путь привёл моего 
деда на Мальтинскую машинно-тракторную станцию. 
Чтобы прийти к смене вовремя, вставал в четыре утра, на 
месте нужно было быть в восемь. Представьте: четыре часа 
беспрерывной ходьбы от Узкого Луга до Мальты! Видимо 
именно там Иван Михайлович получил первые знания 
о тракторах и впервые сел за руль машины, на которой 
перевыполнялись планы. 

Сначала трактор был на лёгких колёсах, а потом они 
сменились на тяжёлые гусеницы. До сей поры стоит в на-
шем огороде тракторная крыша, как памятник настоящей 
любви труженика к своей работе. 

«Влюбился» Иван в свою профессию, да так, что трак-
тор для него был словно родной ребёнок. Получил третий 
разряд тракториста–машиниста. Первый класс давал воз-
можность работать на тракторах всех марок с их орудиями 
и на любых машинах, применяемых на животноводческих 
фермах, и даже управлять тракторным поездом! Обучал 
премудростям профессии новоприбывших парнишек. 
Иван Михайлович стал гуру своего дела, как бы вырази-
лись современники. 

Старые пожелтевшие грамоты с лозунгом «Пролетарии 
всех стран, объединяйтесь!» с яркими рисунками желтых 
колосков и счастливых людей поведали мне о том, что 
дедушка участвовал в социалистических соревнованиях 
по своей специальности, побеждал дважды: в 1973-м и 74 
годах. За успехи, достигнутые в соревновании, и добро-
совестный труд ему два раза присвоили звание «Ударник 
коммунистического труда». Даже отправляли на ВДНХ, 
однако «верхушка» распорядилась так, что вместо Ивана 
Михайловича туда поехал совершенно другой человек. 

Работа шла рядом с моим дедушкой ещё четыре года 
после выхода на пенсию, держа его под крепкую натру-
женную руку. В Узком Луге Ивана Кичигина уважали, 
удостоверение сельского совета народных депутатов тому 
подтверждение.

Ваня не служил в армии, потому что родители были 
уже престарелыми. Однако среди документов хранился 
красный военный билет, который шелестом ветхих стра-
ниц повествовал о том, что дедушку отнесли в запас со 
званием рядового. Несколько раз он бывал на военных 

сборах. Возвращался и рассказывал о том, как «в молоко» 
стреляли, о том, как вечерами песни пели. 

Семейное счастье сначала ускользнуло от Ивана Ки-
чигина. С первой женой он развёлся. Однако любовь жила 
где-то рядом. С бабушкой, Александрой Павловной, тогда 
ещё Чемодановой, они были просто знакомыми, жили в 
одном селе, работали. Ближе познакомились, как и мно-
гие, когда бегали в Дом культуры на танцы. Так и сошлись 
в 60-м году. Семья стала расти в 63-м, когда родились 
старшие сыновья – двойняшки Николай и Александр. 
Говорят, они были так похожи, что различали их только 
по форме головы. 

Где-то в 65 году колхоз выделил дом, в котором мы 
живём до сих пор. В 69-м родилась дочь Наталья, а в 70-м 
младшенькая, моя мама, Лариса. Ветвилось семейное 
древо и закрепляло оно свои корни в плодородной узко-
лугской земле, словно сирень, что росла рядом с домом, 
ставни которого всегда, сколько моя мама себя помнит, 
красили в голубой цвет. Вот только появились у старших 
сыновей вопросы, когда те пошли в школу: «Это почему 
это нас Чемодановыми звать?» В Советском Союзе, если 
люди не состояли в браке и у них рождались дети, им 
давалась фамилия матери. Поэтому 18 марта 1975 года 
бабушка и дедушка официально расписались, и все ре-
бятишки пошли дальше в мир под фамилией Кичигины. 
Так и прожили Иван и Александра всю оставшуюся жизнь 
вместе и в горе, и в радости.

Ивану Михайловичу было присвоены звания «Труже-
ник тыла» и «Ветеран труда». Его всегда приглашали на 
митинг, посвящённый Дню Победы. Он ходил на него, 
пока болезнь не заставила остаться дома. Дед брал меня к 
обелиску. Помню, что он всегда вставал на минуте молча-
ния и во время исполнения гимна. Его не останавливала 
даже боль в коленях, которую он заработал, нажимая тугие 
педали огромной машины, которую так любил. Тяжкий 
труд и старость дали о себе знать. Болезнь взяла своё. Он 
скончался в феврале 2012 года. Опустел дом с голубыми 
ставнями без него. В 2018-м рядом с ним легла и его жена 
Александра Павловна.

Лежат всё также аккуратно завернутые в целлофановый 
пакетик и заложенные в черную лакированную сумочку 
документы и медали, а в соседнем шкафчике советский 
альбом с черно-белыми фотографиями. Я их достаю те-
перь очень редко. И сама я уже не маленький ребёнок, для 
которого поиск представлялся как путешествие за сокро-
вищами, а все эти старые вещи как таинственный клад. 

Глава семьи Иван Михайлович мало говорил о себе, 
но все мы знали, что он труженик и один из тех людей, на 
которых держалась страна, а главное, наша семья. Тонкая 
бумага и толстый картон, дешёвый металл ярких значков 
и блестящих медалей занимают так мало места в краше-
ном старом комоде, но хранят такую огромную историю 
большой семьи из маленького села Узкий Луг. 

Полина КИЧИГИНА, 
внучка 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ

О чём 
звенят медали
Внуки часто приезжают на выходные и каникулы к бабушкам и дедушкам. Роди-
тели отдыхают или продолжают работать, а старики наслаждаются временем, 
проведённым с младшим поколением.

Иван Кичигин с коллегами на острове на реке Белая (на фото крайний слева)

3 июля 1944 г. 
Советские войска освободили Минск

12 июля 1943 г. 
Начало контрнаступления советских войск на Кур-
ской дуге

12 июля 1943 г.
Танковое сражение в районе с. Прохоровка – крупней-
шее в Великой Отечественной войне. С обеих сторон 
в нем участвовали до 1200 танков

13 июля 1944 г. 
Советские войска освободили Вильнюс

15 июля 1942 г. 
На оккупированной территории Белоруссии сформи-
рована партизанская бригада К.С. Заслонова

17 июля 1942 г. 
Началась Сталинградская битва

17 июля 1944 г. 
Через Москву проконвоированы 57600 пленных не-
мецких солдат, офицеров и генералов

17 июля 1944 г. 
Советские войска вступили на территорию Польши

23 июля 1943 г. 
Битва на Курской дуге закончилась разгромом не-
мецких войск

25 июля 1942 г. 
Начало битвы за Кавказ

28 июля 1942 г. 
Издан Приказ наркома обороны СССР № 227 – «Ни 
шагу назад!»

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

Во время выполнения редакционного задания, вы-
павшего накануне Дня семьи, любви и верности, решили 
заглянуть в гости к многодетным родителям и заодно 
поздравить их с новорожденной.

…На завалинке, щуря глаза на солнечные блики, щедро 
рассыпанные светилом по утренней росе, сидел седов-
ласый дед. Вокруг него мельтешила ребятня мал мала 
меньше.

- Очередной? – вопросительно знакомлюсь.

- Он самый, - согласно кивает дед.

- А сколько ж вам лет? – вопрос вылетает прежде, чем 
понимаю, что попала впросак, приняв его за Александра, 
отца многодетного семейства.

- Кто ж их считал, - дед хитро сверкнул глазами и мах-
нул рукой, - сколь есть – все мои.

Мудрый дед оказался отцом Александра. Назвался 
Романом Филипповичем и открыл-таки тайну своих лет 
– 76 от роду. Кстати, имеющим десять детей: семь сыно-
вей и трех дочерей. Живет дед Роман рядом с тем самым 
Александром, проведать которого мы приехали.

- Как сынок-то живет с семейством, - спрашиваю в лоб, 
- говорят пьет горькую, да ещё на пару с жёнкой?

- А кто ж в деревне не пьет, - глубокомысленно изрекает 
дед. – Все пьют. Главное как пить – с умом или без…

К какой категории пьющих относится его отпрыск 
уточнить не успела – Александр подошел сам. Очевидно, 
к официальным визитерам привык и он, и дети. Даже не 
поинтересовавшись, кто к нему пожаловал, Александр, 
широко улыбаясь, приглашает пройти в дом. Ребятня 
юркими мальками просачивается вслед.

Просторная ограда хоть и не блещет стерильной чисто-
той, но и крапивой не заросла – уже хорошо. На веревке 
сушатся детские вещи. Всё это замечаю, пересекая двор. 
Удивлена тем, что вижу висячий замок на входной двери. 

Хозяин объясняет тем, что они уже было собрались пое-
хать всем семейством в ФАП, чтобы проверить у детей 
поставленные ранее прививки. Дед и машину свою завел 
по такому случаю. Детки радостно кивают головами. Для 
них это настоящее приключение.

В доме очень спертый воздух. Складывается впечат-
ление, что здесь нещадно курят. Александр отрицает 
и утверждает, что это всё жара. Дом перегрелся, а окна 
откроешь и от мух с ума сойдешь. Про то, что лекарством 
от сумасшествия в этом случае может стать москитная 
сетка, старый тюль или марля, ему, как видно, невдомек. 
Представив, как дети спят в таком «амбре», поеживаюсь.

В остальном всё не так уж печально: да, пол требует хо-
зяйской руки и изрядного количества моющих средств, но 
в целом бардака нет. В центральной комнате главенствует 
большой диван. В длинной стенке стопкой уложены дет-
ские вещи. Их глава семейства демонстрирует с привычной 
проворностью, что ещё раз говорит о том, что проверяют 
их на предмет «благонадежности» регулярно.

Один из самых шустрых и разговорчивых малышей 
резво распахивает дверцы кухонного шкафа и откуда-то 
из-под стола вытягивает мешок с припасами. Он явно хо-
чет произвести на незнакомую тетю хорошее впечатление 
и без умолку тараторит. Дети тоже привыкли к подобным 
визитам и знают, что от них требуется.

Папа щербато улыбается и подтверждает, что у них есть 
всё: огород посажен, в сарае корова с теленком. Недавно 
на путинские дары купили сенокосилку, стиральную ма-
шину и диван. А что до грязи в доме (заметил-таки мой 
взгляд в пол!), то за такой оравой не намоешься. К тому 
же хозяйка, 32-летняя Антонида, сейчас в роддоме. К её 
возвращению и отмоют грязь.

Чтобы убедиться в правоте слов Александра по поводу 
огорода и поголовья, приглашаю всё семейство сделать 
фотографию на фоне грядок. Всё тот же словоохотливый 
мальчуган звонко сообщает, где у них «сидит» редиска. 
Грядки зеленеют и вполне сносно прополоты. Гряда с 

парником для огурцов внушительно возвышается над 
земляными. Всё остальное пространство отдано под кар-
тошку. Дай бог, всё нарастет должным образом, и хозяевам 
удастся сохранить урожай для долгой холодной зимы.

Корова с теленком мирно стояли в хлеву. Почему не 
на пастбище в разгар летнего жаркого дня? Наверное, 
хозяевам не под силу оплачивать услуги пастуха, а может, 
лень было встать пораньше, чтобы выгнать в общее стадо. 
Александр этот момент комментировать не стал, возможно 
не услышал вопроса.

Решиться на шестого ребенка при нестабильной рабо-
те – это либо результат «ниочемнедумания», либо расчет 
на то, что государство и налогоплательщики помогут 
выгрести из ямы финансовой безнадеги. А может, Алек-
сандр, выросший в большой семье сам, считает нормой 
многодетность по принципу «где пятеро, там и десять 
прокормятся».

Насчет работы. Мама Тоня не работает никем, кроме 
как хозяйкой дома. Немудрено – впору свой детский сад 
открывать. Папа Саша во время весенне-полевых работ 
и уборочной подвизается у местного фермера Олега Его-
рова. Его заработок да детские – вот и весь доход семьи 
Очередных.

Заработок нестабильный отчасти по вине самого Алек-
сандра, легко вписавшегося в отцовскую мудрость «мол, 
а кто в деревне не пьет?». Зеленый змий выщелкивает 
многодетного папашу из рабочих будней похлеще бича 
погонщика.

По свидетельству односельчан, супружница не отстает 
от благоверного. Угадать нетрудно, на ком отражается в 
первую очередь такой образ жизни…

Опять-таки односельчане не единожды замечали 
малышей в походах по соседям с просьбами одолжить 
тот или иной продукт. Фермер, жалеючи, тоже не раз 
подкармливал их.

Александр резко отрицает вышеизложенные факты. 
Говорит, что не работает сейчас потому, что, во-первых, 
жена в роддоме, во-вторых, Егоров не платит ему и должен 
ещё за посевную. И пьет он не больше, чем другие. Вот и 
сегодня, например, ни в одном глазу…

…Самый разговорчивый малыш сказал мне, что он 
уже большой и в этом году пойдет в подготовительный 
класс. А ещё он с нетерпением ждет очередную сестренку, 
которую они уже назвали Настенькой.

Дай бог Очередной Насте счастливого детства в кругу 
всепонимающих родителей, любящих сестер и брать-
ев, заботливых дедушек-бабушек, добрых и уважающих 
соседей. Пусть появление на свет этой крохи не станет 
очередной блажью одурманенных винными парами двух 
представителей гомо сапиенс. Пусть её фамилия станет 
олицетворением очередной зажегшейся звезды в огром-
ной Вселенной. Но, чтобы так случилось, Александру и 
Антониде Очередным надо очень постараться…

Ярослава ЯРИНА

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС

ОЧЕРЕДНАЯ…
В селе Саянское четыре семьи стоят на учете в ЦПД (Центр помощи детям). Одна 
проживает в местечке с необычным названием Красный Брод. В начале июля в 
этой семье родилась девочка. Она шестой ребенок у Александра и Антониды Оче-
редных. Супруги вместе живут девять с половиной лет. Старшему сыну Семёну 
10 лет, он ходит в школу, как и его восьмилетний братишка Сергей. Остальные 
ещё дошколята.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
НОВОСТИ СПОРТА

Мастер-классы 
по скандинавской ходьбе 
продолжаются 

На минувшей неделе прошли выездные мастер-клас-
сы по технике скандинавской ходьбы на территори-
ях Булайского, Бельского, Голуметского, Саянского и 
Новостроевского поселений. Проводил их президент 
ассоциации «Байкальская федерация скандинавской 
ходьбы» Андрей Кудаев. 

В Верхнем Булае собрались активисты во главе со 
спортивным инструктором Андреем Лазаревым. Они с 
интересом принимали участие в теоретической части 
занятий, задавали актуальные вопросы по физиологии, 
пользе скандинавской ходьбы для всех органов и систем 
и по технике. 

В Бельском поселении гостей приветливо встрети-
ла организатор занятия, директор поселенческого КДЦ 
Светлана Венделовская. Для ведущих мастер-класса там 
провели небольшую экскурсию по достопримечательно-
стям села. Бельские любители спортивной ходьбы разве-
дали интересный маршрут к столбам, выходящим на то 
место, где был основан Бельский острог. Этот маршрут 
стал номинантом в конкурсе «Скандинавия рядом» и в 
дальнейшем здесь будет построена экотропа. 

На базе Домов культуры сёл Голуметь, Саянское и Ново-
стройка прошли занятия по теории и практике спортивной 
ходьбы. В Голумети участие принимала глава поселения 
Лариса Головкова, работники администрации и депутаты 
местной думы. 

В Саянском поселении нас встретила спортивный 
инструктор Евгения Полозова, которая сама активно за-
нимается ходьбой и популяризирует её среди населения. 
Её команда «Туристы-краеведы» тоже выдвинула свой 
маршрут в конкурсе «Скандинавия рядом», который про-
легал по таёжным тропам через реку по крутым склонам. 

В Новостройке участниками встречи стали преимуще-
ственно пенсионеры. Там тоже воспользовались возмож-
ностью рассказать о природных достопримечательностях 
таежной территории - местные жители показали видео и 

рассказали об озерах с кристально чистой бирюзовой во-
дой, откуда бьют ключи, и о чертовых озерах, куда можно 
добраться только через болото.

Благодаря этим интересным поездкам мы извлекли 
для себя очень много полезной информации для освоения 

и строительства экотроп, дальнейшей популяризации 
спортивного туризма и скандинавской ходьбы в Черем-
ховском районе. 

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра тестирования ГТО

ТВОРИ! УЧАСТВУЙ! ПОБЕЖДАЙ!

Фотоконкурс 
«Страна в объективе»
В преддверии Всероссийской переписи населения Феде-
ральная служба государственной статистики объявила 
конкурс на лучшую фотографию в нескольких номина-
циях.

• «Семейный альбом» — нужно представить на фото несколько 
поколений своей семьи.

• «Покажи страну Випину». Подойдут изображения достопри-

мечательностей родного города, района или села с участием 
талисмана переписи Випина. Изображение талисмана вы 
найдете в приложении к условиям конкурса.

• «Храним традиции». Сфотографируйте местных жителей в 
национальной одежде, праздник, обряд или блюдо местной кухни.

На конкурс принимаются только оригинальные ав-
торские работы. Один участник может подать не более 
трех фотографий. Не забудьте сопроводить каждое фото 
кратким описанием и указанием номинации.

Чтобы стать участником конкурса, выложите фото в 
своем открытом профиле Инстаграм с активной ссыл-

кой @strana2020 и хэштегом #фотоконкурс_перепись. 
Зарегистрируйтесь на официальном сайте Всероссийской 
переписи населения и подайте вашу работу в личном ка-
бинете. Обратите внимание: все это время ваш аккаунт 
в Инстаграм с выложенными конкурсными работами 
должен оставаться открытым.

В каждой номинации будут определены по три побе-
дителя. Денежные призы победителям составят от 10 до 
25 тысяч рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 
сентября.

Конкурс семейных 
видеороликов «МЫ»
Национальная родительская ассоциация социальной под-
держки семьи и защиты семейных ценностей, ассоциация 
кинопедагогов России и Московский государственный пе-
дагогический университет приглашают всех желающих 
принять участие в конкурсе любительских видеороликов.

Принимаются творческие работы в номинациях:

• «Мы - семья!» (в роликах раскрывается образ жизни, система 

ценностей современной семьи)

• «Наша малая родина» (видеоролики о своем родном селе/
городе/крае, достопримечательностях, музеях, и т.д.)

• «Наши семейные увлечения» (видеоролики о семейных тради-
циях, праздниках, путешествиях, совместном досуге)

• «Наши питомцы» (видеоролики, в которых описываются судь-
бы домашних животных и их влияние на семейное воспитание)

• «Наш семейный мультик» (видеоролик, сделанный в формате 
мультипликации, рассказывающий детям о таких понятиях 
как «добро», «радость», «счастье», «семья» и т.д.)

Количество работ, представленных одним участни-
ком в одной номинации, а также количество заявленных 
участником номинаций, не ограничивается.

Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с 
его положением и пройти регистрацию на сайте https://
nra-russia.ru.

Победителей ждёт церемония награждения в рамках 
международного кинофестиваля «Ноль-плюс», а всех 
участников – сертификаты и благодарности.

Работы принимаются до 31 августа.

Подготовила Екатерина БОГДАНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Дополнительное 
образование доступно 
каждому ребёнку
В сентябре 2020 года в Иркутской области (в том числе 
и в Черемховском районе) начнет работу система пер-
сонифицированного финансирования дополнительных 
занятий для детей.

Это значит, что теперь каждый ребенок, независимо 
от финансового положения его семьи, сможет заниматься 
в кружках по интересам и спортивных секциях, которые 
выберет сам. Средства на обучение детей выделяет 
государство.

В чем заключается система персонифицированного 
финансирования дополнительных занятий?

• Основной принцип программы: собственный выбор 
ребенка. Ребенок вместе с родителями сам выбирает, 
где учиться, – и деньги следуют за ним!

• Обучаться вне школы получает возможность каждый 
ребенок, независимо от социального статуса семьи и её 
финансового положения.

• Дети занимаются с профессиональными препода-
вателями и в лучших кружках и секциях, которые им 
действительно интересны.

Как оплачивать кружки и секции с помощью бюджет-
ных средств?

• Родители регистрируются на сайте Навигатора до-
полнительного образования р38.навигатор. дети;

• В каталоге Навигатора родители выбирают занятия 
и записывают ребенка на обучение;

• Детям, зачисленным на занятия, автоматически вы-
дается сертификат персонифицированного финансиро-
вания с определенной суммой денег;

• Ребенок посещает занятия, и оплата за обучение 
списывается со счета сертификата.

Что такое сертификат персонифицированного фи-
нансирования?

Сертификат – это именной электронный документ, 
который позволяет ребенку обучаться дополнительно, 
вне школы, за счет средств, выделенных государством. Все 
данные о сертификате – срок действия, остаток средств на 
счете, списания – находятся на сайте Навигатора дополни-
тельного образования в личном кабинете пользователей.

Средства, которые дает сертификат, можно потратить 
только на дополнительное обучение детей и только через 
портал допобразования. Деньги нельзя потратить на дру-
гие цели и нельзя обналичить. При этом в выборе занятий 
дети не ограничены.

Система финансирования дополнительных занятий 
открывает всем детям нашего региона возможность расти 
и развиваться в тех направлениях, которые им интересны. 
Благодаря новой системе учиться смогут и дети, ранее 
по семейным обстоятельствам никогда не посещавшие 
дополнительные занятия. Кружки и секции, чтобы быть 
востребованными, будут привлекать к работе лучших 
специалистов и в целом повышать качество обучения.

Качественное дополнительное обучение должно стать 
доступным для всех!

Центр внешкольной работы п. Михайловка
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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
15.07.2020 № 357-п

г. Черемхово

О внесении изменений в административный регламент 
«Постановка на земельный учет граждан, имеющих 
право на предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно», утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 19.02.2020 № 108-п

В целях упорядочения процедуры постановки на зе-
мельный учет и ведение земельного учета граждан, име-
ющих право на предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности Черемховского районного 
муниципального образования и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельских поселений, входя-
щих в состав Черемховского районного муниципального 
образования, в собственность бесплатно, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 28.12.2015 
№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан», постановлением ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования от 24.04.2019 № 225-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации Черемховского районного 
муниципального образования», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент «Поста-
новка на земельный учет граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бес-
платно», утвержденный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 19.02.2020 № 108-п (далее – Регламент) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 7 пункта 3 исключить;
1.2. Пункт 18 дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания:
 «7) Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области.»;
1.3. Абзац первый пункта 31 изложить в следующей 

редакции: 
«31. Должностное лицо, муниципальный служащий 

уполномоченного органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения о принятии заявления к 
рассмотрению, предусмотренного пунктом 24 настоящего 
административного регламента, формирует и направляет 
межведомственные запросы:»; 

1.4. Подподпункты «а», «б» подпункта 2 пункта 31 
исключить;

1.5. В пункте 37 слова «пунктами 24, 25» заменить 
словами «пунктом 27»;

1.6. Подпункт 3 пункта 39 изложить в следующей 
редакции:

 «3) заявители обратились в уполномоченный орган с 
заявлением о постановке на земельный учет не по месту 
своего жительства, за исключением случаев обращения 
с заявлением многодетной семьи в исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области, упол-
номоченный на предоставление земельных участков в 
соответствии с законодательством, а также переселенцев, 
граждан, переселяемых из затопляемых территорий, 
граждан, постоянно проживающих в поселении, находя-
щемся в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории;»;

1.7. Пункт 74 исключить;
1.8. В подпункте «г» пункта 86 слова «с указанием на 

необходимость представить для сверки подлинников до-
кументов (копии, заверенные в установленном порядке), 
указанных в пункте 25 настоящего административного 
регламента, а также на право заявителя представить по 
собственной инициативе документы, указанные в пункте 
31 настоящего административного регламента в срок, не 
превышающий 2 рабочих дней с даты получения заявле-
ния и прилагаемых к нему документов (при наличии) в 
электронной форме» исключить;

1.9. Подподпункты «а», «б» подпункта 2 пункта 90 
исключить;

1.10. В пункте 115 цифры «110» заменить цифрами «111»;

1.11. В подпункте «б» пункта 146 слова «либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица» исключить;

1.12. В подпункте «а» пункта 150 слова «либо наиме-
нование заявителя - юридического лица» исключить;

1.13. В пункте 152 цифры «149» заменить цифрами «151»;
1.14. В форме заявления о постановке на земельный 

учет Приложения № 1 к Регламенту цели постановки на 
земельный учет изложить в новой редакции:

«для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для 
ведения сельскохозяйственного производства, иных свя-
занных с сельскохозяйственным производством целей, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, для ведения садоводства, огородниче-
ства для собственных нужд».

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. опубликовать настоящее постановление в газете 

«Мое село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

2.2. внести информационную справку в оригинал 
постановления, указанного в п. 1 настоящего поста-
новления, о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на мэра района С.В. Марача.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.07.2020 № 358-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Порядок формирования и 
размещения на официальном сайте Черемховско-
го районного муниципального образования перечня 
земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность бесплатно из земель, находящихся в 
муниципальной собственности Черемховского район-
ного муниципального образования, и земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена», 
утвержденный постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
от 30.03.2020 № 191-п

В целях совершенствования процедуры предоставления 
земельных участков гражданам в собственность бесплат-
но, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 6 Закона Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в соб-
ственность граждан», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок формирования и размещения 
на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования перечня земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
из земель, находящихся в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального образования, 
и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденный постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 30.03.2020 № 191-п (далее – Порядок) 
следующие изменения и дополнения:

1.1.  пункт 1.1. после слов «в муниципальной собствен-
ности» дополнить словами «Черемховского районного 
муниципального образования»;

1.2.  пункт 1.2. после слов «в муниципальной соб-
ственности» дополнить слова «Черемховского районного 
муниципального образования»;

1.3. пункт 2.2. после слов «(при наличии кадастрового 
учета),» дополнить словами «координаты земельных 
участков (если кадастровый учет не осуществлен),».

1.4. в приложении к Порядку:
1.4.1. наименование столбца 2 таблицы после слов «ка-

дастровый номер» дополнить словами «или координаты»;
2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. опубликовать настоящее постановление в газете 

«Мое село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;
2.2. внести информационную справку в оригинал 

постановления, указанного в п. 1 настоящего поста-
новления, о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на мэра района С.В. Марача.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.06.2020 № 345-п 

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфра-
структуры в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменением объемов финансирования муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
и развитие инфраструктуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денных решением районной Думы от 19.06.2020 № 62 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
от 24.12.2019 № 40 «О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 31.08.2018 № 532-п, 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры 
в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённую постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 667 (в редакции постановле-
ний администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 05.03.2018 № 153, от 28.04.2018 
№ 273, от 25.05.2018 № 351, от 30.10.2018 № 639-п, от 
12.11.2018 № 659-п, от 05.12.2018 № 721-п, от 25.12.2018 
№ 787-п, от 30.01.2019 № 58-п, от 04.03.2019 № 130-п, от 
11.06.2019 № 319-п, от 08.10.2019 № 585-п, от 16.10.2019 
№ 598-п, от 11.11.2019 № 669-п, от 26.12.2019 № 809-п, от 
05.02.2020 № 82-п) (далее – Муниципальная программа), 
следующие изменения: 

1.1. Строку «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела 1 (Паспорт му-
ниципальной программы) изложить в новой редакции 
(Приложение 1).

1.2. Строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муни-
ципальной программы) приложения 1 к Муниципальной 
программе изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.3. Строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муни-
ципальной программы) приложения 4 к Муниципальной 
программе изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.4. Приложение 6 к Муниципальной программе (Объ-
ем и источники финансирования муниципальной про-
граммы) изложить в новой редакции (Приложение 4).

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. 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.irkobl.ru;

2.2. Внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13.11.2017 № 667 о 
внесении в него изменений настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобе-
спечения Д.В. Горина.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
Програм-
мы

Общий объем финансирования 
Программы составляет 27 245,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 3 022,6 тыс. рублей;
2019 год – 5 241,9 тыс. рублей;
2020 год – 6 619,9 тыс. рублей;
2021 год – 7 787,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 287,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 287,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) федеральный бюджет – 943,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 208,4 тыс. рублей;
2019 год – 596,9 тыс. рублей;
2020 год – 138,1 тыс. рублей.
2) областной бюджет – 4 714,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1 253,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 554,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 906,6 тыс. рублей.
3) местный бюджет – 16 146,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1 008,5 тыс. рублей;
2019 год – 2 201,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 575,2 тыс. рублей;
2021 год – 6 787,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 287,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 287,0 тыс. рублей.
4) внебюджетные источники – 5 441,4 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 552,0 тыс. рублей;
2019 год – 889,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей.

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
Подпро-
граммы 

Общий объем финансирования Про-
граммы составит 13 955,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 1 182,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 019,4 тыс. рублей;
2020 год – 3 754,3 тыс. рублей;
2021 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) областной бюджет – 2 244,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 800,0 тыс. рублей;
2019 год – 608,3 тыс. рублей;
2020 год – 835,9 тыс. рублей.
2) местный бюджет – 11 711,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 382,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 411,1 тыс. рублей;
2020 год – 2 918,4 тыс. рублей;
2021 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей.

1.2. строку 9 «Объем и источники финансирования 
Подпрограммы» раздела 1. «Паспорт муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Черемховском районном муниципальном образова-
нии на 2018-2023 годы» приложения № 2 к Программе 
изложить в следующей редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.06.2020 № 326-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень организаций, учреж-
дений и предприятий для отбывания наказания осу-
жденных к исправительным и обязательным работам

 В соответствии с частью 1 статьи 25, частью 1 ста-
тьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
принимая во внимание обращение  начальника Фили-
ала по г. Черемхово и Черемховскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по  Иркутской области № 39/25/34 – 493 
от 07.05.2020, руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень организаций, учреждений и 
предприятий для отбывания наказания осужденных 
к исправительным и обязательным работам на тер-
ритории Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденный постановлением админи-
страции от 10.03.2016 № 110, следующие изменения: 

1.1. пункт 15 дополнить подпунктом 15.9.  следую-
щего содержания: 

«15.9. ИП Абсаликов Виктор Хакимович р.п. Ми-
хайловка, 8(908)6688733 - разнорабочие».

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коло-
меец):

2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления от 10.03.2016 № 110 «Об утверждении 
перечня организаций, учреждений и предприятий для 
отбывания наказания осужденных к исправительным 
и обязательным работам», о дате внесения в него из-
менений настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на и.о. заместителя мэра по 
социальным вопросам Манзулу Е.А.

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 № 356-п

г. Черемхово

Об утверждении проекта планировки территории, 
включая проект межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта: «Проект 
строительства участка автодороги «Черемхово–Голу-
меть–Онот» км 49+307 – км 54+850 и ВЛ 10 кВ»

В соответствии со статьями 8, 42, 43, 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 
12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе 
и содержании проектов планировки территории, пред-
усматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов», учитывая протокол публичных 
слушаний от 20.01.2020 № 2 по проекту планировки и 
проекту межевания территории предназначенной для 
размещения линейного объекта: «Проект строительства 
участка автодороги «Черемхово–Голуметь–Онот» км 
49+307 – км 54+850 и ВЛ 10 кВ», руководствуясь ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного муници-
пального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории, вклю-
чая проект межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта: «Проект 
строительства участка автодороги «Черемхово–Голу-
меть–Онот» км 49+307 ¬¬ – км 54+850 и ВЛ 10 кВ» в 
следующем составе:

1) Проект планировки территории:
а) основная часть проекта планировки:
- проект планировки территории. Графическая 

часть – Раздел 1 (Приложение   № 1);
- положение о размещении линейного объекта – 

Раздел 2 (Приложение № 2);
б) Материалы по обоснованию
- графическая часть - Раздел 3 (Приложение № 3);
- материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка - Раздел 4 (При-
ложение № 4);

г) материалы по обоснованию проекта планировки 
территории - Раздел 4 (Приложение № 4);

2) Проект межевания территории:
а) основная часть проекта межевания территории 
- Основная часть проекта межевания территории 

- Раздел 5 (Приложение № 5);
- текстовая часть проекта межевания территории 

- Раздел 6 (Приложение № 6);
- материалы по обоснованию проекта межевания 

территории - Раздел 7 (Приложение № 7);
2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) 

направить на опубликование настоящее постановле-
ние в газету «Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» cher.irkobl.ru.

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

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.06.2020 № 347-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Молодежная политика и спорт в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы 

В связи с изменениями финансирования муници-
пальной программы  «Молодежная политика и спорт 
в Черемховском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 № 659 
(с изменениями, внесенными постановлениями от 
28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 № 393, от 13.07.2018 № 
448, от 05.09.2018 № 536-п, от 09.11.2018 № 648-п, от 
27.02.2019 № 120-п, от 14.03.2019 № 143-п, от 24.04.2019 
№ 222-п, от 11.06.2019 № 323-п, от 29.07.2019 № 391-
п, от 09.10.2019 № 589-п, от 11.11.2019 № 670-п, от 
26.12.2019 № 814-п, от 25.02.2020 №114-п, 05.03.2020 
№ 124-п, 20.04.2020 № 232-п, 30.04.2020 № 249-п), 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.08.2018 № 532-п, 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Моло-
дежная политика и спорт в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 659 (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. строку 11 «Объем и источники финансирова-
ния Программы» в разделе «Паспорт муниципальной 

1.3. приложение № 5 «Объем и источники финан-
сирования Программы» к Программе изложить в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

2.2. направить настоящее постановление на опу-
бликование в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: cher.
irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

Мэр района
С.В. Марач

программы «Молодежная политика и спорт в Черем-
ховском районном муниципальном образовании»» на 
2018-2023 годы приложения к Программе изложить в 
следующей редакции:



10 № 29 (796) | ЧЕТВЕРГ, 
23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

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

РАЗНОЕ

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

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

 лот № 1 – земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 38:20:080601:822, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, п. Молочное, ул. Рабочая, 1Б, площадью 
2845 кв.м, с видом разрешенного использования «объекты 
торгового назначения»; 

лот № 2 – земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 38:20:000000:2144, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, д. Заморская, ул. Красногорская, 37, 
площадью 7000 кв.м, с видом разрешенного использования 
«общественное питание».

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

Орган местного самоуправления, принявший решение о про-
ведении аукциона: Администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановление администрации 
от 26.06.2020 № 331-п «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков».

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

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

лот № 1 – возможность подключения только к сетям 
водоснабжения, технические условия подключения (при-
соединения) к сетям прикреплены на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Лот № 2 – возможность подключения к сетям тепло-, 
водоснабжения, водоотведения отсутствует.

 Предельно допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства:

 лот № 1 - минимальный размер земельного участка 0,015 
га, минимальный отступ от границы земельного участка – 3м, 
предельное количество этажей – 2, максимальный процент 
застройки – 70%, высота ограждения земельных участков - 
до 1,5м.

лот № 2 - предельные минимальные/максимальные раз-
меры земельных участков (длина и ширина) не подлежат 
установлению, минимальная площадь земельного участка 
– 0,04 га, максимальная площадь земельного участка – 0,7 
га, минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м, 
максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м, 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка –70%.

Сведения о правах на земельные участки: собственность не 
разграничена.

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

годового размера арендной платы и составляет: 
лот № 1 – 156698 (сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот 

девяносто восемь) рублей (отчет об оценке № 18-10620/СА 
от 22.06.2020);

лот № 2 – 75922 (семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать 
два) рубля (отчет об оценке № 18-20620/СА от 22.06.2020);

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
23.07.2020 в 09:00 часов по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 21.08.2020 в 18:00 
часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 25.08.2020 в 12:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления с информацией 
по аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 23.07.2020 по 
21.08.2020 по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения аукциона – 28.08.2020 в 
11:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20% от начальной цены предмета аук-
циона: 

лот № 1 – 31339,60 (тридцать одна тысяча триста тридцать 
девять рублей 60 копеек) рублей;

лот № 2 - 15184,40 (пятнадцать тысяч сто восемьдесят 
четыре рубля 40 копеек) рубля;

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

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

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

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

- со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона;

- со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе заявителю, не допущенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аукциона 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

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

 лот № 1 – 4700,94 рублей;
лот № 2 - 2277,66 рублей.
Перечень требуемых для частия в аукционе документов и 

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

новленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

ков. Предложение по цене заявляются участниками открыто 
в ходе проведения торгов. Каждая последующая цена увели-
чивается на шаг аукциона, который остается неизменным 
на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности 
заключения договора аренды по заявленной цене подняти-
ем карточки. При отсутствии предложений на повышение 
размера арендной платы, аукционист троекратно повторяет 
предложенную цену. Если после троекратного объявления 
заявленного годового размера арендной платы ни один из 
участников не поднял карточку аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший годовой размер арендной платы за объект аукциона 
и названный аукционистом последним. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся, орга-
низатор аукциона вправе объявить о проведении нового 
аукциона.

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

ПФР ИНФОРМИУЕТ

В августе произведут 
корректировку страховых 
пенсий работающим 
пенсионерам
С августа работавшие в 2019 году пенсионеры начнут 
получать страховую пенсию в повышенном размере. 
Корректировка размеров страховой пенсии работающим 
пенсионерам производится ежегодно в беззаявительном 
режиме.

На беззаявительный перерасчет имеют право по-
лучатели страховых пенсий, за которых их работода-
тели в прошедшем году уплачивали страховые взносы.

В отличие от индексации страховых пенсий, когда 
их размеры увеличиваются на определенный про-
цент, корректировка носит сугубо индивидуальный 
характер: ее размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2019 году, то есть от 
суммы уплаченных за него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

В связи с тем, что в Интернете активно распро-
страняется информация о перерасчете пенсий за 
советский стаж, отделение ПФР по Иркутской области 
поясняет следующее:

Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих 
стаж до 2002 года (в том числе в советское время), 
прошла в 2009 году. Этот процесс назывался валори-
зацией. Все назначенные до 2010 года пенсии были 
пересчитаны, в результате чего пенсионеры получили 
доплаты.

С 2010 года пенсии назначаются уже с учетом 
валоризации. 

Право на повышенный 
размер маткапитала имеют 
только те семьи, у которых 
второй ребенок родился 
(усыновлен), начиная 
с 1 января 2020 года
В этом году размер материнского (семейного) ка-
питала (МСК) за рождение (усыновление) с 2020 
года первого ребенка составляет 466 617 рублей. 
За рождение (усыновление), начиная с 2020 года, 
второго ребенка (или последующего, если право на 
материнский капитал ранее не возникло!), размер 
МСК составляет 616 617 рублей. У семей, в кото-
рых второй ребенок родился до 2020 года, сумма 
сертификата на материнский капитал осталась 
прежней - 466 617 рублей (с учетом индексации). 

Напоминаем, что сам сертификат с 15 апреля 2020 
года оформляется в проактивном режиме. Это означа-
ет, что обращаться за ним не нужно — информация о 
получении сертификата на материнский капитал на-
правляется в личный кабинет владельца сертификата 
на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. 

Право на маткапитал устанавливается после того, 
как семья регистрирует рождение ребенка в органах 
ЗАГС и сведения об этом поступают в Пенсионный 
фонд. Специалисты ПФР самостоятельно проводят 
работу по определению права у семьи на материнский 
капитал. По её результатам формируется сертификат 
в электронном виде. 

Обращаем внимание матерей, у которых один ре-
бенок рожден (усыновлен) до 2020 года, а в 2020 году 
появился второй ребенок. В Пенсионный фонд посту-
пают сведения из ЗАГСа о рождении ребенка именно в 
2020 году, и из имеющихся в ПФР источников не всегда 
можно установить, что ребенок 2020 года рождения 
является не единственным в семье. Для перерасчета 
размера МСК в случае права на повышенный размер, 
матери необходимо предоставить в ПФР сведения о 
рождении предыдущих детей.

В этом году органами Пенсионного фонда оформ-
лено более 11 тысяч сертификатов на материнский 
(семейный) капитал. Из них 6 712  на первых детей 
и 4 799 - на вторых (и последующих, если ранее не 
возникало право). 

В проактивном режиме, начиная с 15 апреля 2020 
года, оформлено почти 7 тысяч сертификатов. 
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Поздравляем с днём рождения 
мэра Черемховского района
Сергея Владимировича 

МАРАЧА!

Хотим пожелать вам только самого лучшего – пусть 
удача и везение никогда не покидают, пусть счастье и 
доброта будут с вами всегда рядом, пусть ваши надежды 
будут ненапрасны! Желаем вам отличного настроения 
и успеха во всех делах!

Главы поселений Черемховского района

Уважаемый 
Сергей Владимирович 

МАРАЧ!
Поздравляем вас с днём рождения!

Желаем с годами только крепчать и совершенство-
ваться, желаем с каждым днём свою мечту воплощать в 
реальность, своё слово превращать в действие, а важную 
цель — в достижение! Здоровья, любви, жизненной силы 
и энергии, всех благ и удач!

Коллектив редакции «МС»

С юбилейным днём рождения поздравляем 
Андрея Васильевича СМЕТНЁВА,

директора ДЮСШ п. Михайловка,
Антониду Николаевну САВЕЛЬЕВУ,

заведующую детским садом № 2 с. Голуметь!

Пусть постоянное везение и радость, удача и креп-
кое здоровье будут рядом с вами! Вы заслуживаете 
большого уважения, добрых слов и море тепла!

 Пусть ваша энергия бьёт нескончаемым потоком, 
а добрые замыслы обязательно принесут пользу в 
общее дело! 

Спасибо вам за ваш труд, стремление к лучшему и 
любовь к своей работе!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

С юбилейным днём рождения поздравляем 
Андрея Васильевича СМЕТНЁВА!

Мы хотим от всего сердца пожелать вам всего самого 
наилучшего. 

Пусть работа приносит лишь удовольствие, а близ-
кие и родные люди придают сил для решения любых 
вопросов и проблем. 

Желаем вам здоровья и благополучия. Пусть все 
планы воплотятся в жизнь!

Депутаты Думы 
Михайловского городского поселения

С 80-летием поздравляем
Марию Михайловну ТАРАБРИНУ!

Такая дата вызывает восхищение,
Ведь пройден путь ошибок и вершин,
И в ваш 80-й день рождения
Мы рады вас поздравить от души. 
Желаем благ земных и изобилия,
Спокойных снов и ярких светлых дней,
Чтоб никогда не знали вы бессилия,
Тоски зелёной и забвения людей!

Ветераны педагогического труда с. Парфёново

Уважаемые работники торговли 
Черемховского района!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным 

праздником! 
Торговля всегда играла важнейшую роль в эконо-

мической жизни страны.
Она одна из наиболее динамично развивающихся 

отраслей отечественной экономики, которая обеспечи-
вает заметную часть налоговых поступлений. 

Профессия в большой степени представлена пре-
красной половиной человечества - женщинами. Именно 
они встречают нас с доброжелательной улыбкой на лице 
за прилавками магазинов. 

На Руси работать продавцом было очень почетно, 
достойно, считалось, что человек грамотен, умен, 
имеет вес в обществе. Эта профессия остается широко 
востребованной и сегодня. 

Главное в этой профессии -спокойствие, понимание 
и вежливость. Вашим трудолюбием решается одна из 
главных задач в удовлетворении социальных потреб-
ностей населения. 

От всей души желаем вам новых профессиональных 
успехов, здоровья, добра и благополучия вам и вашим 
близким!

С уважением заведующая сектором торговли 
администрации Черемховского района   

Л.А. Чепижко

Благодарим фонд!
В этом году в условиях пандемии команда благотво-
рительного фонда развития местных сообществ 
«Ольхон» и волонтерский штаб акции #МыВместе 
оказывают единовременную помощь отдельным 
категориям граждан старше 65 лет. 

В Булайское муниципальное образование были на-
правлены продуктовые наборы для одиноких пожилых 
людей. Их доставили всем нуждающимся прямо на дом. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность 
фонду «Ольхон» и волонтерскому штабу акции #Мы-
Вместе за оказанную поддержку и помощь пожилым 
и одиноким людям.

Вера БЕЛЬКОВА,
председатель совета ветеранов 

Булайского поселения 

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования проекта 
межевания

Кадастровый инженер Борняк Марина Алек-
сандровна, ООО «Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-11-293, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, контактные телефоны 8(39546)5-
29-88, 89500600258, адрес электронной почты: 
bornyak_m@mail.ru, извещает участников общей 
долевой собственности ЗАО «Сибирский садовод» 
о выполнении проекта межевания в отношении 
земельного участка. Исходный земельный участок 
38:20:000000:222, расположенный: Иркутская обл., 
р-н Черемховский, 18 км северо-западне г.Черем-
хово. Заказчик кадастровых работ: Просвирина 
Надежда Николаевна, проживающая: Иркутская 
обл., г. Черемхово, ул. Фурманова, 1-14, контактный 
телефон 89041274308. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка можно по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Пата-
ки, 2а-29. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, а также 
возражения и предложения по доработке проекта 
межевания, принимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право».

ОГБУ «Черемховская СББЖ» реализует ЗЦМ 
«Кормилак». При покупке свыше 5 мешков 

по цене 1850 рублей.
А также медикаменты и товары для животных 

по социальным ценам.
Обращаться по адресам:

г. Черемхово, ул. 2-я Советская, 28;
г. Черемхово, 

Центральный рынок, сектор 15, 2 ряд, пав. № 3; 
п. Михайловка, 2 кв-л, д. 4 В;
с. Парфеново, ул. Долгих, 27 А;
с. Голуметь, ул. Советская, 27;
п. Кутулик, ул. Советская, 84 А.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
с. НОВОГРОМОВО, д. МАЛИНОВКА, д. ШАМАНАЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В вашем доме 
дебошир?
Если вы столкнулись с пьянством, дебоширством, на-
рушением общественного порядка в вашем доме со 
стороны соседей, каждому необходимо знать, что за-
конодательство РФ за данное правонарушение пред-
усматривает административную или уголовную от-
ветственность. 

Часто людям, невольно попавшим под горячую руку, 
приходится мириться с несправедливостью. Выбирать 
для себя такую тактику – не лучший вариант. Нужно до 
последнего отстаивать свои права всеми возможными 
законными способами.

Данное правонарушение регулируется несколькими 
статьями уголовного кодекса: статья 111 УК РФ – тяжкий 
вред здоровью; статья 112 УК РФ – вред здоровью сред-
ней тяжести; статья 113 УК РФ – вред здоровью тяжкой и 
средней тяжести в состоянии аффекта; статья 114 УК РФ 
– вред здоровью тяжкой и средней тяжести, причиненный 
в момент задержания лица (превышение мер), или вслед-
ствие превышения пределов самообороны; статья 115 УК 
РФ – легкий вред здоровью; статья 116 УК РФ – побои; 

статья 117 УК РФ – истязание (систематическое нанесе-
ние побоев); статья 118 УК РФ – тяжкий вред здоровью 
по неосторожности; статья 119 УК РФ (тяжкий вред или 
угроза ликвидации). Отдельно можно выделить побои, 
нанесенные лицом, подвергнутым административному 
наказанию (статья 116.1 УК РФ).

Штрафы за семейное дебоширство: от 1 до 3 тысяч 
рублей или несение обязательных работ до 50 часов. Куда 
больше придется заплатить, если дебошир позволяет себе 
орать и хулиганить в присутствии несовершеннолетнего 
ребенка или начнет крушить мебель в квартире. В этом 
случае он заплатит штраф от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Или 
отправится на обязательные работы до 70 часов. Если такое 
наказание не станет уроком, то за повторное нарушение 
предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей или обязательные 
работы до 150 часов.

Если вы или член вашей семьи стали жертвой ука-
занных противоправных действий со стороны бытовых 
дебоширов, в первую очередь необходимо обратиться в 
дежурную часть отдела полиции с заявлением, по номеру 
телефона 02 (с сотовых телефонов – 102), единый телефон 
вызова экстренных служб 112 или к участковому уполно-
моченному полиции по месту проживания. Необходимо 
зафиксировать следы побоев в больнице, которые зача-
стую являются единственным доказательством насилия.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Черемховский»

Уважаемый 
Сергей Владимирович МАРАЧ!

Примите поздравления с днём рождения!
Ваш профессионализм, целеустремленность, ответ-

ственное отношение к работе, долгу и людям делают из 
вас человека уважаемого, которому хочется доверять. 

Желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии 
и оптимизма как в работе, так и в жизни. Успехов и уда-
чи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия 
вам и вашим близким!

Коллектив администрации ЧРМО 
и депутаты районной Думы
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Минутка юмора
Собрались как-то за бутылочкой водки Петька, Васильи-
ваныч и Чингачгук.Чингачгук подбрасывает в воздух 
бутылку, стреляет в неё из ружья, бутылка разлетается 
вдребезги, а водка поровну разливается в трех стаканах.

Васильиваныч в шоке, давай и себе пробовать - полу-
чилось все в точности как у Чингачгука.

Настала Петькина очередь. Подбрасывает бутылку, 
стреляет, водка разливается: Петькин стакан полный до 
краев, у Чингачгука половина,у Васильиваныча на дне. 

Чингачгук: — Нда,надо бы тебе ещё руку набить. . . 

Васильиваныч: — Ага,и морду тоже!!! 

***

Спит с телефоном, ест с телефоном, в туалет ходит тоже с те-
лефоном. А когда позвонишь — трубку не берет, не слышит... 

***

В сущности, турнепс и репа — одно и то же. Но вот выра-
жение «чесать репу» вполне нейтрально, а «почесывать 
свой турнепс» звучит весьма интригующе. . . 

***

Муж и жена собираются в отпуск. 
— Детей отправим к маме, — говорит жена. 
— Собаку и попугая отдадим тете Фене. 
— Кошку возьмет дворник. 
Муж задумчиво смотрит в окно. 
— Если в квартире будет так тихо, зачем вообще уезжать?

Зайти в комнату подростка — это как заскочить в «Икею». 
Собственно, ты хотел только посмотреть, но выходишь 
с шестью стаканами, двумя тарелками, тремя мисками, 
четырьмя полотенцами и кучей всякого хлама. 
***
Глава Почты России совсем уж было приуныл. Но тут он 
узнал, что документы по его делу отправили в прокура-
туру Почтой России. . . 
***
— Любимая, перестань плакать! Что случилось?
— Мои родители против нашей свадьбы. 
— И всего-то? Глупенькая, не переживай, я найду себе 
другую невесту. 
***
На базаре армянин продает свинину. 
Подходит мужик: — Почем свинина? 
Армянин: — Слющай! Бери, а! Хореший свинина, свежий, 
сочний, вкюсный! Двадцать рюблей! 
Мужик: — А чем кормил? 
Армянин: — Слющай, хлебом кормил, маслом кормил, 
икрой кормил, хороший свинина, все самий лючший 
кюшал! 
Мужик: — Вы знаете, вообще-то я из органов (показыва-
ет ксиву), в стране голод, а вы свинью икрой с маслом 
кормите! 
Армянин: — Э! Слющай! Возьми пят килеграм, возми 

дэсять, нэ убивай меня, дай торговать! Мужик забирает 
пять килограммов, уходит. 
Подходит другой мужик: — Почем свинина? 
Армянин: — Ай уважяемий! Хорещий свинина, двадцать 
рюблей всего, бери! Свинина сочний, вкусный, палчики 
оближешь!
Мужик: — А чем кормил? 
Армянин: — Слющай, мазутом кормил, опилками кормил, 
на помойке что нащель, тем и кормил. 
Мужик: — Вы знаете, я вообще-то из санэпидемстанции! 
Армянин: — Слющай дорогой, возьми пят килеграмм, 
не убивай меня, дай торговать! Мужик берет свинину, 
уходит. 
Подходит третий мужик: — Почем свинина? 
Армянин: — Двадцать рюблей! Бери! Хороший, сочный, 
вкюсный! Ты посмотри, какой розовый свинина! 
Мужик: — А чем кормил? 
Армянин: — Рюбиль давал, он сам в столовую ходил. Что 
ел — нэ знаю!


