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Благоустройство – шаг 
к комфортной жизни
С каждым годом населённые пункты нашего 
района преображаются – в них появляются 
зоны отдыха, детские игровые площадки, па-
мятным местам уделяют особое внимание. В 
самом большом населенном пункте – посёлке 
Михайловка – местная администрация взяла 
курс на обеспечение жителей комфортными 
условиями для жизни и уже третий год про-
водит большую работу в этом направлении.

Создание красивого облика поселения – это задача 
непростая. Решать её приходится с учётом многих особен-
ностей, в том числе и финансовых возможностей. Нужно 
отметить, что для того, чтобы средства на благоустройство 
поступали в местный бюджет из разных источников, будь 
то гранты, субсидии или поддержка разных уровней, 
нужно вложить в то немало усилий.

Посёлок Михайловка третий год участвует в феде-
ральном проекте «Формирование комфортной городской 
среды», к слову, в Черемховском районе в госпрограмму 
попали в 2020 году только три поселения. 

Благодаря реализации мероприятий в рамках этого 
проекта, в Михайловке провели ремонты семи дворов, 
а также приступили к благоустройству общественного 
пространства – сквера «Новогодний». Сегодня в сквере 
появились скульптуры животных, скамейки для отдыха, 
тротуары и урны для мусора, продолжается его озеленение.

В 2020 году в рамках этой же программы поселковая 
администрация приступила к облагораживанию ещё од-
ной территории – сквера Победы. Сейчас там укладывают 
тротуары плиткой, уже установили фонарное освещение 
и вскоре должны появиться скамейки. 

Этим летом в посёлке ведутся и другие работы с целью 

создания комфортных условий проживания. В этом году за 
счёт народных инициатив новое освещение появится на 
улицах Дзержинского, Горького, Лазо и частично на улице 
Пушкина. Кстати, в этом году впервые начнут оборудовать 
уличными фонарями частный сектор.  За счет выделенной 
из областного бюджета субсидии освещение установят к 
концу лета и у обелиска воинам-землякам.

С этого года в администрации подошли с особым вни-
манием к вопросу сохранности яркого облика поселения. 
Неизвестные уже неоднократно предпринимали попытки 
испортить артобъекты, «вторгались» в общественные 
пространства с неблагими намерениями. Места массового 
скопления людей теперь будут находиться под видеона-
блюдением. При необходимости можно будет получить 
записи с камер даже недельной давности.  

Местные жители тоже стали обращать внимание на то, 
в каком дворе проживают, поддерживать чистоту возле 
многоквартирных домов, содействовать управляющей 
компании в озеленении и облагораживании территорий. 
Самые активные граждане высаживают цветы на придо-
мовых площадках, создают красоту своими руками. 

В этом году гражданская активность в посёлке заметно 
возросла, сказать это можно и по количеству зарегистриро-
ванных территориальных местных самоуправлений. Если 
год назад таковых в Михайловке числилось всего два, то в 
этом году их стало пять. Все они настроены на дальнейшее 
участие в судьбе малой родины и привлечение дополни-
тельных средств на развитие общественных инициатив. 

Посёлок заметно преображается. В этом уверены и 
жители, и местные власти, и гости, приезжающие в Ми-
хайловку из других территорий. В этом году, несмотря 
на ряд ограничений, введенных из-за пандемии, удалось 
провести большую работу и, хоть местами она ещё не 
завершена, результат уже налицо. 

Екатерина БОГДАНОВА

На грани фола 
В селе Лохово на ул. Юбилейной произошёл порыв 
холодного водоснабжения. В результате аварии 
труба оказалась повреждена, сегодня она требует 
ремонта. Проживают в домах семь человек. Вода в 
домах есть, но ситуация, как отметили в поселковой 
администрации, «на грани фола». Администрация 
Лоховского поселения направила в ООО «ЖКХ» заявку 
на ремонт поврежденного участка трубы. 

- Авария произошла в начале июня. Трубы старые, не 
выдерживают напора, хотя он и небольшой. Перечень работ 
и необходимых материалов нами был указан в заявке, но 
ООО «ЖКХ» до сих пор не предоставила ничего, хотя это 
их прямая обязанность. Люди волнуются, задают вопросы, 
на которые я не могу им дать ответа, - сказал глава 
Лоховского поселения Антон Поляковский. 

Как отметили в районной администрации, ситуа-
ция находится на контроле, информация ежедневно 
актуализируется. В отделе ЖКХ сообщили, что для 
восстановления требуется экскаватор и труба длиной 
десять метров. Авария трубопровода произошла ещё 
второго июня и на данный момент ООО «ЖКХ» так и не 
приступила к своей непосредственной работе, а надо 
бы, ведь люди платят и хотят получать качественную 
и своевременную услугу. 

Пресс-служба АЧРМО

Праздник будет, но позже 
В этом году традиционная форма празднования Дня 
Черемховского района изменится. Связано это с пан-
демией коронавируса. Как сообщили в администрации, 
94-я годовщина празднования образования района 
пройдет в несколько ином формате. Так, например, 
будут отменены все запланированные мероприятия, 
связанные с массовым скоплением людей. 

-  Конечно обидно, что людям не удастся отметить 
день рождения Черемховского района так, как это пола-
гается, но это вынужденные меры, с которыми нам всем 
необходимо мириться. Уверен, что следующий, юбилейный 
год, мы встретим как подобает – с размахом и шикарно, - 
отметил Сергей Марач. 

Как стало известно, администрация Черемховского 
района планирует перенести празднование Дня рай-
она на более поздний срок. Дата и место проведения 
мероприятия уточняется. 

О вопросах газоснабжения
С 1 июня акционерным обществом «Иркутскоблгаз» 
прекращён развоз газа в баллонах на территории 
Черемховского района. Причина – постановление Пра-
вительства России «О противопожарном режиме» и 
проведенная оптимизация финансово-экономической 
деятельности предприятия.

Газ население может приобрести в точках продажи 
в г. Черемхово на ул. Первомайской, 19 (склад баллонов), 
ул. Кузнечной, 4 (АГЗС), в д. Шаманаево, на ул. Трактовой, 
8 (АГЗС). 

В данный момент на территории Черемховского 
района работает газораспределительная организация 
ООО «Газомаркет», которая осуществляет подвоз, до-
ставку и реализацию газа. Цена баллона: 1000 рублей 
(для льготной категории граждан при предъявлении 
соответствующих документов - 800 рублей). Заявки на 
подвоз газа можно давать по телефонам 8-952-633-49-
88, 8(3952)20-94-71 и 8(3952) 78-25-45 (служба доставки 
газа), а также по электронной почте iog@irkgaz.ru (с 
пометкой для службы доставки).  
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Сергей Марач: Полная ликвидация 
указанных недочетов 
24 июля в районной администрации прошло 
заседание рабочей группы при антитерро-
ристической комиссии Черемховского района. 
Присутствовали представители федеральных, 
областных структур. Возглавлял заседание мэр 
района Сергей Марач. На повестке дня был один 
вопрос, но очень актуальный. Рассматривали 
представление прокуратуры г. Черемхово «Об 
устранении нарушений законодательства о 
противодействии терроризму». Важность 
данной темы отметил глава района. 

- Те нарушения по антитеррористической защищен-
ности объектов культуры и образования, находящихся 
на территории Черемховского района, которые были 
указаны в предписании прокуратуры, будут непременно 
устранены. Вопрос очень сложный и требующий нема-
лых финансовых затрат. Ни районная, ни поселковые 
администрации сегодня не обладают той суммой, кото-
рая необходима для полной ликвидации всех указанных 
недочетов в предписании. Обязательно будем искать 
варианты выхода из сложившейся ситуации, - сказал 
Сергей Марач. 

В свою очередь помощник прокурора города Черемхово 
Татьяна Осипова в утвердительной форме настаивала на 
немедленном решении вопроса. «Это безопасность лю-
дей, и мы не можем ею пренебрегать», - отметила в своем 
обращении к присутствующим Татьяна Иннокентьевна. 
Затем свои доклады о ситуации на объектах предоставили 
начальники отделов культуры и образования. По изло-
женной информации, комиссией было принято решение 
составить план по ликвидации проблемных моментов. 

Так, например, было предложено разработать план 
мероприятий по устранению выявленных недостатков 

с указанием сроков их исполнения и ответственными 
лицами, которых утвердят руководители организаций в 
сфере культуры и образования. Ещё один шаг - составить 
план по обеспечению антитеррористической защиты 
объектов культуры с указанием прогнозируемого разме-

ра расходов на выполнение указанных мероприятий. По 
итогу заседания все вышеперечисленное было внесено в 
протокол. Ответственные за результат начали исполнение 
поставленных задач. 

Пресс-служба АЧРМО

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

Бельское МО
«Атлетом можешь ты не быть, 
но физкультурником – обязан!»
Лозунг с советских плакатов актуален и по 
сей день. Особенно тогда, когда «окарантинев-
шие» косточки и мышцы требуют движения, 
а спортсмены ждут не дождутся ослабления 
эпидемиологических мер предосторожности.

Движение скандинавской ходьбы захватывает серд-
ца активного населения района. Бельское поселение не 
осталось в стороне. На минувшей неделе Бельск посетили 
представители и президент «Байкальской федерации 
скандинавской ходьбы». На базе местного Дома культуры 
для всех желающих проведён мастер-класс по постановке 
техники ходьбы.

Главным центром развития спорта и установления 
бельских рекордов по праву можно считать поселенче-
ский стадион. Сегодня там реализована часть программы 
«Городская среда»: появилась волейбольная площадка, 
для бегунов положены новые дорожки, все желающие 
могут отдохнуть или понаблюдать за соревнованиями и 
тренировками на комфортных лавочках, а также поставить 
автомобиль на новую стоянку, мусор обрел «дом» - поста-
вили урны, для малышей установлена детская площадка 
на сумму чуть больше 200 тыс. рублей. 

Дорожный вопрос
Несмотря на то, что дорожный фонд Бельского 
поселения довольно мал, с каждым годом ад-
министрация старается улучшить качество 
дорог. 

Так, недавно напротив поселенческого Дома культуры 

положили около 700 метров нового дорожного полотна. 
Ранее эта часть дороги, особенно в дождливый период, 
представляла собой скопление грязи и луж, а сейчас чер-
неет новым ещё не обкатанным асфальтом.

Одно из самых важных событий в жизни Бельска про-
изойдёт примерно в конце августа. В эксплуатацию пустят 
мост через реку Белая. Строительство длилось с декабря 
прошлого года. Сейчас по мосту уже передвигается стро-
ительная техника, а скоро совершенно беспрепятственно 
речку смогут преодолевать жители и гости Черемховского 
района.

Сделаем краше село наше
Да будет свет в поселении! Теперь по улицам 
Набережной и Партизанской можно будет 
прогуливаться поздними вечерами под яркими 
светодиодами. Всего для организации уличного 
освещения приобретено 100 светодиодных фо-
нарей. Из них 95 будет установлено, оставши-
еся отправятся в резерв для будущей замены.

Важный вопрос с утилизацией твёрдых отходов по-
степенно решается. Все поселения Черемховского рай-
она в обязательном порядке организовывают площадки 
для мусорных баков. Две недели назад в Бельске данная 
система начала бесперебойно работать, что значительно 
упростит жизнедеятельность населения. Также постоянно 
администрацией и добровольцами проводится чистка 
берегов, которые очень часто остаются разноцветными, 
но, к сожалению, не от цветов, а от мусора, оставленного 
приезжими отдыхающими.

Режущий пырей и жгучая крапива теперь не угрожают 
местным ребятишкам и домашним животным острыми 
краями и грозными колючками. Практически по всей 
территории Бельска скошены навязчивые сорняки. 

Кладбище, которое находится практически внутри 
села, теперь аккуратно огорожено новым забором. Для 
обновления приобрели 400 метров блестящего профлиста.

С каждым годом белых пятен в военной истории 
Бельска становится всё меньше. Важно упомянуть, что 
на обелиске ведутся работы по расширению площадки 
для новой памятной плиты с 25-ю именами погибших в 
Великой Отечественной войне бельчан. 

COVID объединил
Жители Бельска объединились, чтобы быстрее 
победить навязчивый вирус двадцатого года. 

Народный дом творчества стал заниматься изготов-
лением масок для самой уязвимой части населения – по-
жилых людей. Для пенсионеров старше 65 лет соцзащита 
подготовила 11 подарков. 

Полина КИЧИГИНА 
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ОПХ «Петровское»: 
Основная задача – заготовка кормов
Конец июля для сельскохозяйственных пред-
приятий Черемховского района напряжённая 
пора: продолжается заготовка грубых и сочных 
кормов для крупнорогатого скота, готовятся 
к сезону уборочных работ комбайны, зерносу-
шильное оборудование и площадки для хране-
ния зерна. О ходе работ и планах на урожай в 
текущем сезоне рассказал старший агроном 
ОПХ «Петровское» Алексей Молчанов.

Механизаторы сельхозпредприятия одними из первых 
в районе приступили к заготовке кормов для обеспече-
ния нужд животноводческой отрасли хозяйства. Чтобы 
обеспечить буренкам сытную зимовку, здесь планируют 
заготовить около девяноста тысяч тонн силосной и се-
нажной массы. 

Алексей Молчанов пояснил, что согласно производ-
ственному плану полеводам сельхозпредприятия необ-
ходимо получить 62 тысячи тонн силоса, 24 тысячи тонн 
сенажа, 1400 тонн сена и 2800 тонн сенажа в упаковке. 

 – Травостой в этом году хороший. Многолетние 
травы скошены в фазе, когда в них содержится максимум 
питательных веществ. Ведь важно не просто необхо-
димое количество кормов, более важно обеспечить их 
качество – соблюсти агротехнические сроки и техно-
логию заготовки, - отметил Алексей Молчанов.

Напомним, кормозаготовительную кампанию ОПХ 
«Петровское» начало 25 июня, приступив к закладке сена 
и сенажа в упаковке. Алексей Молчанов пояснил, что за 
время первого укоса план по заготовке сенажа в упаковке 
выполнен на 50%, а сена на 80%. Старший агроном также 
отметил, что после проведения второго укоса данные 
виды кормов будут заготовлены в полном объеме. К 
косовице механизаторы ОПХ «Петровское» приступят в 
ближайшее время.

К уборке и закладке сенажа сельхозпредприятие при-
ступило 17 июля. Уже заготовлено 2746 тонн, или 11% от 
необходимого количества. Алексей Васильевич пояснил, 
что сегодня в полях хозяйства работают пять кормоу-
борочных комбайнов, шестнадцать единиц самоходной 

техники транспортируют зеленую массу. На площадках 
складирования четыре трактора заняты её трамбовкой. 
Сенаж закладывается с применением консервантов.

- Техника и люди в поле работают весь световой 
день. Работы сделать предстоит очень много, поэтому 
динамика у коллектива хорошая, темпы сбавлять не 
приходится, ведь на кону - обеспечение сытной зимовки 
поголовья и качественно заготовленные корма. Коллек-
тив механизаторов настроен на работу в таком, как 
говорится, «горячем» темпе, не забывая об экономии 
и бережливости всех задействованных ресурсов. Хочу 
отметить, что наших механизаторов работой не испу-

гаешь, а присутствующий здоровый дух соперничества 
способствует хорошим показателям в работе, - отметил 
Алексей Молчанов.

Сегодня сельхозпредприятие продолжает готовить пло-
щадки для принятия сенажной и силосной массы. Также 
стартовала подготовка механизированных комплексов 
приемки и первичной обработки (очистки, сушки) све-
жеубранного зерна, складов для его хранения. 

К уборке зерновых культур ОПХ «Петровское» плани-
рует приступить первого августа. Традиционно уборочная 
кампания начнется с обмолота ячменя.

Александр ГРОММ

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ ТЕХНИКИ

С 1 по 30 сентября Службой Гостехнадзора 
Иркутской области запускается масштабная 
профилактическая операция «Трактор» на всей 
территории Приангарья. 15 июля первым за-
местителем губернатора Иркутской области 
– председателем правительства Иркутской 
области К. Зайцевым подписано распоряжение 
регионального правительства «О проведении 
профилактической операции «Трактор».

Целью операции является реализация требований пра-
вил государственной регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
а также профилактические мероприятия по обеспечению 
соответствия машин требованиям безопасности движения, 
техники безопасности и охраны окружающей среды. Со-
вместно с инспекторами Службы Гостехнадзора Иркутской 
области в операции «Трактор» будут участвовать пред-
ставители министерства сельского хозяйства Иркутской 
области, министерства лесного комплекса Иркутской 
области, Службы государственного экологического над-
зора Иркутской области, а также представители ГИБДД, 
государственной инспекции труда в Иркутской области.

 В случае обнаружения нарушений принимаются меры 
административного воздействия, а также выносятся 
обязательные для исполнения предостережения об устра-
нении нарушений. Сотрудниками ГИБДД составляются 
протоколы.

В 2019 году в ходе профилактической операции «Трак-
тор» на территории Иркутской области Службой Гостех-
надзора Иркутской области проверено 7101 единица 

техники, в том числе 1399 единиц агропромышленного 
комплекса и 935 единиц по лесному комплексу. За наруше-
ние правил и норм эксплуатации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
нарушение правил государственной регистрации и других 
норм и правил к административной ответственности при-
влечено 75 должностных лиц, 953 тракториста, 12 человек 
лишены права управления. Выписано 1006 штрафов на 
общую сумму свыше 1 миллиона 353 тысяч рублей. 

По информации 
Службы Гостехнадзора Иркутской области

Операция «Трактор-2020»
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Черемховском районе 
полицейские выявили 
группу похитителей 
крупного рогатого скота

Сотрудники уголовного розыска установили 
причастность троих мужчин к хищению 
коровы.

В полицию обратился местный житель, который 
сообщил о том, что не обнаружил на ферме оставленное 
на ночь домашнее животное. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
оперуполномоченными уголовного розыска уста-
новлены подозреваемые в совершении данного пре-
ступления. Как выяснилось, к хищению животного 
причастны трое разнорабочих, которые подраба-
тывали в этом фермерском хозяйстве. При допросе 
задержанные дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

По информации 
МО МВД России «Черемховский»
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НОВОСТИ РЕГИОНА

В Иркутской области в новом учебном году откроются 
42 центра «Точка роста»
В Приангарье продолжается реализация реги-
онального проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование», в рамках 
которого в сельских школах региона создаются 
Центры образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». В 2019 году 
проект охватил 60 общеобразовательных 
организаций, а в этом году Центры откроются 
в 42 школах в 19 муниципальных образованиях. 
Об этом сообщили в министерстве образова-
ния региона.

На 2019 и 2020 года из федерального бюджета на ре-
ализацию проекта «Современная школа» было выделено 
141,5 млн рублей. В 2021-22 годах планируется выделить 
до 270,2 млн рублей и охватить 240 общеобразовательных 
организаций.

Центры образования «Точка роста» создаются в сель-
ских школах для обновления материально-технической 
базы, повышения профессионального уровня педагогов. 
Для учащихся это дополнительные возможности в само-
реализации, профориентации и развития современных 
технологических и гуманитарных учебных навыков.

Также центры призваны помочь в популяризации 
востребованных инженерных и технических специаль-
ностей среди школьников и их родителей, способствовать 
обновлению содержания и методов обучения по предмет-
ным областям «Технология», «Информатика» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Оснащение самое 
современное: это интерактивное оборудование, мобиль-
ный класс, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, 
квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера, тренажер-ма-
некен для отработки сердечно-легочной реанимации, 
набор имитаторов травм и поражений и многое другое.

Кроме того, на базе «Точек роста» будут реализо-
вываться программы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. Школьники смогут освоить 
современные цифровые лаборатории по физике, химии, 
биологии, современное программное обеспечение для 
обработки фотографий, создание видеороликов, а также 
будут заниматься робототехникой.

В регионе
предоставят субсидии 
на строительство 
и комплектацию 
молочных ферм
Размер государственной поддержки составля-
ет 50% от стоимости объекта, но не более 
25 млн рублей. Об этом сообщил исполняющий 
обязанности министра сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сумароков. Прием 
документов на конкурсный отбор проводится 
по 15 октября 2020 года

Для комплектации молочных ферм получатели субси-
дии могут приобретать оборудование для производства 
и первичной переработки молока (оборудование систем 
содержания, доения, приемки и первичной переработки 
молока, включая холодильную обработку и хранение, 
доильное оборудование). Также на средства гранта можно 
будет закупить технику для кормления (кормораздатчики, 
кормосмесители, измельчители грубых кормов, погруз-
чики для кормов, трамбовщики кормов), водопоения, 
отопления и вентиляции производственных помещений 
для размещения дойных коров.

Конкурс на предоставление гранта в виде субсидии 
из областного бюджета на строительство и комплекта-
цию молочных ферм проводится в регионе второй год. В 
прошлом году победителем стал ООО «Альянс», в течение 
двух лет построит и укомплектует три молочные фермы 
общей вместимостью 600 скотомест.

Десять лет 
исполнилось 
многофункциональным 
центрам России
Десять лет назад был принят федеральный 
закон № 210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в ко-
тором закрепили принципы организации МФЦ 
по всей России. В Иркутской области работают 
49 центров и 152 офиса, где заявителям до-
ступно получение более 700 государственных 
и муниципальных услуг. Об этом рассказали в 
пресс-службе МФЦ региона.

- В 2010 году идея создания многофункциональных центров 
сводилась к основному - избавить людей от хождения по мно-
гочисленным инстанциям, чтобы каждый мог легко и просто 
получить любой интересующий документ. Взаимодействовать 
с ведомствами должны были сотрудники МФЦ. Время подтвер-
дило, что эта идея жизнеспособна. Более того, МФЦ стал для 
населения той точкой опоры, где действительно можно найти 
поддержку в разных жизненных ситуациях. Самый последний 
пример - организация горячей линии по коронавирусу, где наши 
сотрудники помогают жителям Приангарья в круглосуточном 
режиме решать непростые вопросы, связанные с пандемией, 
было оказано более 93 тысяч консультаций, - отметил и.о. 
директора центров и офисов «Мои Документы» Иркутской 
области Владимир Лойчиц.

Всего с начала года в центрах и офисах «Мои Докумен-
ты» Иркутской области было предоставлено населению бо-
лее 716 тыс. услуг. Чаще всего жители региона обращались 
за услугами, оказываемыми Росреестром,  Минкомсвязи, 
ГУ МВД, ПФР и ФНС.

Иркутская область 
стала победителем 
всероссийского конкурса 
«Регион добрых дел»
Иркутская область впервые одержала побе-
ду во всероссийском конкурсе лучших регио-
нальных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел». В 2021 году Приангарье 
получит субсидию из федерального бюдже-
та в размере 7,7 млн рублей на реализацию 
проектов, отобранных конкурсной комиссией. 
Об этом сообщил исполняющий обязанности 
министра по молодежной политике региона 
Егор Луковников.

Конкурс «Регион добрых дел» проводится в России с 
2018 года. Областной этап состоялся этой весной, были 
отобраны 10 проектов. Затем инициативы и комплексная 
практика «Региональный акселератор «Добро на Байкале» 
были представлены на федеральном уровне. Защита про-

шла дистанционно в формате презентации.

Будут поддержаны проекты: региональный акселе-
ратор «Добро на Байкале», «Вторая школа волонтеров 
ИрГУПС», добровольческий лагерь «ПРОДОБРО» в Ниж-
неудинске, проект «Добрая Зима» в городе Зима и проект 
«Волонтеры хотят учиться» Иркутского регионального 
волонтерского центра.

- Иркутская область получила самую большую сумму под-
держки по Сибирскому федеральному округу. По стране нас 
обогнали всего четыре региона. Это наша общая победа, она 
станет новым драйвером развития добровольчества в При-
ангарье. Все проекты будут реализованы в 2021 году, - сказал 
Егор Луковников.

За минувшие сутки 
в лесном фонде 
ликвидирован один пожар
Он был обнаружен в Усть-Кутском районе 26 
июля. Потушен на площади 1,5 га.

Еще один очаг в Усть-Кутском районе локализован на 
площади 22 га.

Действующими на утро 29 июля перешло четыре воз-
горания: в Усть-Кутском и Киренском районах – вновь 
обнаруженные, в Жигаловском и еще один в Киренском 
– ранее зарегистрированные. Общая площадь этих по-
жаров – 90 га.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны 
лесов, один пожар зарегистрирован на арендованном 
участке, пять – на незакрепленных территориях. Одно 
возгорание произошло по вине местного населения. 
Причиной пяти пожаров считаются грозы.

В тушении природных пожаров 28 июля участвовало 
83 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 
40 работников лесной охраны, шесть мобилизованных 
граждан и 23 единицы наземной техники.
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«Мой отец просыпался 9 мая,  тщатель-
но брился, пиджак надевал, поправлял на 
груди ордена и медали и садился за стол. 
И войну вспоминал...»

Именно таким я чаще всего вспоминаю 
своего отца - ветерана Великой Отече-
ственной войны.

...Я впервые увидел его в начале 1946 
года, когда он, после долгого пребывания в 
разных госпиталях, вернулся домой, к своей 
семье, где его ждали жена и четверо детей. 
Мне, младшему, тогда шёл третий год...

В хату (мы тогда жили на Украине) вбе-
жал мой старший брат, что-то прокричал, 
и мама, как была в домашнем халате, вы-
бежала вслед за Иваном. Я быстро оделся, 
выскочил за дверь и увидел: посреди двора 
стоял высокий дяденька в длинной ши-
нели, а на нём повисли мама и мой брат. 
Мне стало страшно и я заплакал. Все трое 
бросились ко мне, «дяденька» взял меня 
на руки и понёс в дом.

А потом всей семьёй мы сидели за сто-
лом. Я - на коленях у «дяденьки». С трудом 
начиная понимать, что это мой папа, я ни-
как не решался назвать его этим заветным 
именем. А он, развязав свой заплечный 
солдатский мешок, как волшебник, доста-
вал из него всякие, никогда не виданные 
мною, подарки и гостинцы.

Я с любовью и некоторым страхом по-
сматривал на отца: глубокие шрамы на 
лице и большая впадина на месте правого 
глаза приводили меня в смятение...

Через несколько дней, несмотря на своё 
состояние (инвалид первой группы!), отец 
отправился в колхозную контору.

- Стосковался по работе, - говорил он. 
- Хочется вместо оружия держать в руках 
рабочий инвентарь.

В свои неполные три года я не понимал, 
что это значит.

Зато мой старший брат с гордостью 
объяснял мне, какой у нас замечательный 
отец. А тогда я мечтал о том, чтобы отец 
подольше оставался дома...

Отец был неплохим специалистом в 
сельском хозяйстве. Он, бывало, говаривал:

- У меня мало-мало есть грамотёшки: я 
закончил агрономические курсы, зоотехниче-
ские курсы, землемерские курсы и годичную 
сельскохозяйственную школу.

Вероятно, в силу этого обстоятельства 
его часто переводили с одного рабочего 
места на другое. А старший брат продолжал 
внушать мне:

- Видишь, какой у нас отец незаменимый! 
Его переводят на самые трудные участки, 
туда, где другие не справляются.

Работая в разных должностях (поле-
вод, животновод, маслобойщик, весовщик, 
учётчик и др.), отец постоянно выполнял 
общественные нагрузки. Он был то депу-
татом, то председателем ревизионной ко-
миссии, а позднее - председателем совета 
ветеранов ВОВ... В связи с этим он часто ез-
дил в районный центр. Мы с нетерпением 
ждали его возвращения: он всегда приез-
жал с гостинцами для нас в виде карамелек 
и халвы, и при этом непременно привозил 
книги. В деревне он считался грамотеем - 
три класса церковно-приходской школы! 

Надо сказать, что мой отец был спо-
собным человеком. Он легко складывал и 
вычитал в уме трёхзначные числа, вычислял 
проценты и средние величины, любил ре-
шать сложные задачи и головоломки. И при 
этом он был большой книгочей. Обладая 
незаурядной памятью, он запросто мог про-
читать наизусть «Бородино» М. Лермонтова, 
читал отрывки из поэмы А. Пушкина «Рус-
лан и Людмила», хорошо знал творчество 
И. Крылова, Н. Некрасова, Н. Гоголя, Т. Шев-
ченко, И. Франко, С. Руданского и других. 
Но в силу большой занятости он постоянно 
ощущал дефицит свободного времени. А 

приобретённые в райцентре книги мы чи-
тали вечерами по очереди: старший брат, 
две сестры и я (читать научился в пять лет).

Я уже учился в третьем классе, когда в 
нашей жизни произошла резкая перемена. 
Вернувшись из очередной поездки в рай-
центр, отец то ли спросил, то ли заявил:

- Ну, шо, маты, поидэмо на Сыбир?

Мама в ответ лишь пожала плечами. Зато 
мы от такого заявления были в восторге.

Тогда газеты изобиловали материалами 
об освоении Восточной Сибири. Об этом 
говорили в каждой семье, в каждой бри-
гаде - везде, где оказывалось хотя бы два 
человека, завязывался разговор о Сибири.

Уезжали мы 9 марта 1953 года, в день 
похорон Сталина. На выезде из деревни 
нам устроили проводы, высказывали со-
жаления по поводу нашего отъезда, да-
вали много наказов и пожеланий. Но мы 
с младшим братом были уже «в другом 
измерении».

Ехали в товарняке, четыре семьи в од-
ном вагоне. В дороге провели восемнад-
цать суток! И вот, наконец, мы на месте. 
Выгружались на станции Ангара (ныне 
Усолье-Сибирское). На грузовиках нас при-
везли в село Хайта, перегрузили на сани и 
повезли в маленькую деревушку Кулаково 
на правом берегу реки Белая. Мы впер-
вые увидели по одной лошади в каждой 
упряжке (раньше видели в упряжке двух 
лошадей). Дорога тянулась густым засне-
женным лесом - всё было в новинку: и лес, 
и глубокий снег, и река, и деревянные избы. 
Но самое главное было впереди.

Когда мы въехали во двор предназна-
ченного нам жилья, дверь распахнулась 
и на крыльце появились нарядно одетые 
женщины. Они встречали нас хлебом-со-
лью! А когда вошли в избу, то увидели боль-
шой стол, уставленный разными блюдами. 
В центре стола красовался ярко начищен-
ный самовар (увиденный впервые!). Нас 
приглашали «откушать» с дороги. Мы были 
ошеломлены таким радушным приёмом. 
Угощали всякими салатами, солёными 
груздями, мясистыми горячими пельме-
нями, байкальским омулем... Такого мы 
отродясь не едали!

В школу ходили в соседнюю деревню на 
левом берегу Белой. Учительница предла-
гала моему отцу, чтобы я прошёл повторно 
программу второго класса в связи с пере-
ходом на другой язык. Но отец заверил её, 
что всё будет в порядке. Так оно и случи-
лось. Старшего брата отправили в посёлок 
Мишелёвка, где функционировала средняя 
школа. Старшие сёстры ещё на Украине 
окончили семилетку и пошли работать. 
Младшие начинали учёбу уже в Сибири. 
В связи с этим отец поехал в районный 
центр и добился переезда в другое место 
жительства – в деревню Худорожкина. Там-
то мы и оканчивали Половинскую среднюю 
железнодорожную школу. Теперь Сибирь 
стала нашей родиной. Все мы (пять братьев 
и три сестры) прижились и обосновались в 
Иркутской области.

Некоторые переселенцы через какое-то 
время возвращались назад. Когда заводили 
разговор об этом с нашим отцом, он отри-
цательно качал головой и говорил:

- Ни за что и никогда! Я здесь по-на-
стоящему почувствовал себя человеком, 
оказавшись вдали от тех жутких мест, где 
проходила война. Везде развалины, пепе-
лища, огневые точки, а главное - скорбные 
лица людей, понесших невосполнимые 
утраты. Это выбивало из колеи. Война до 
сих пор живёт во мне, но зато внешне ни-

что и никто (за редким случаем) не напо-
минает о ней, проклятущей. 

Из рассказов отца помню, что он, буду-
чи в составе пехотной дивизии, участвовал 
в освобождении Польши и Чехословакии, а 
закончилась его фронтовая эпопея на тер-
ритории Германии ровно за месяц до по-
беды - 9 апреля 1945 года. После страшного 
ранения в голову он почти год находился 
на излечении в госпиталях.

Отец был хорошим стрелком и одно 
время воевал в составе снайперской роты. 
Своё мастерство в стрельбе он иногда де-
монстрировал молодёжи.

Как-то наши деревенские парни раздо-
были где-то мелкокалиберную винтовку и 
устроили соревнования по стрельбе. Отец 
случайно оказался возле них и стал наблю-
дать за действиями молодых стрелков. Кто-
то предложил ему показать своё умение. 
Спросил, сколько патронов ему выделить. 
Отец сказал:

- Сколько не жалко!

- С пяти патронов сможешь поразить 
цель?

- На фронте такой роскоши не было. Давай 
один патрон!

Парень хмыкнул. Они истратили почти 
целую коробку патронов, а мишень (сте-
клянная бутылка, повёрнутая донышком 
к стрелкам) оставалась целой.

- Дядя Ефим! Из какой позиции будешь 
стрелять?

- Из любой!

Он вставил патрон в патронник и стоя, 
с правого плеча, прицеливаясь левым гла-
зом, нажал курок. «Мишень» рассыпалась 
на мелкие осколочки. Парни перегляну-
лись. Кто-то запальчиво сказал:

- Это случайность!

Установили ещё несколько «мишеней», 
выдали патроны. Отец и здесь ни разу не 
промахнулся.

- Это мастерство! - прозвучал тот же 
голос. - Чувствуется фронтовая выучка!

Таким отец был всегда. То, что он умел, 
всегда выполнял на высоком уровне: на-
косить ли сено, вспахать ли огород, сма-
стерить ли табуретку, наточить ли пилу, 
сплести ли рыболовную сеть - всё он вы-
полнял на «отлично». Но никогда не брался 
выполнять то, чего не умел.

Ему было уже далеко за семьдесят, а он, 
пенсионер по инвалидности, продолжал 
работать в совхозе. Управляющий старался 
подыскать ему работу, не связанную с фи-
зической нагрузкой, но он сопротивлялся 
и говорил:

- Вот когда не смогу - уйду на отдых. А 
пока - могу!

А война жила в нём. И это особенно 
проявлялось в великий праздник - День 
Победы, который отмечали все люди нашей 
страны. Повсюду проводились грустно-тор-
жественные мероприятия:

Окончательно на отдых он ушёл после 
восьмидесяти лет.

Ушёл из жизни на 92-м году. За два года 
до его кончины в нашей деревне случился 
небывалый пожар: сгорело несколько до-
мов, в том числе и отцовский. Единствен-
ное, что успели спасти, - это отцовский 
пиджак с наградами. К сожалению, сгорели 
фотографии военных лет.

За лето мы отстроили усадьбу, но это 
событие сильно подкосило отца. Возможно, 
ускорило его кончину.

Мы гордимся нашим отцом. А в 2014 
году, на сайте Министерства обороны «Под-
виг народа» мы обнаружили сообщение о 
награждении нашего отца медалью «За 
отвагу», которую он не получил при жизни 
в связи с тяжёлым ранением и долговре-
менным лечением. Поистине, никто не 
забыт, ничто не забыто… 

По материалам Антона ШМИГУНА, 
сына Ефима Евдокимовича

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Война в День Победы
Семья Шмигун в Худорожкина переехала из Украины в 1953 году. Здесь обосновались и родители, продолжившие свой трудовой 
путь, и дети. А позже деревня стала родовым гнездом, откуда разъехались их потомки по городам Иркутской области. Антон 
Шмигун – один из сыновей Ефима Евдокимовича, всего же отпрысков у ветерана – семь. Сейчас Антон Ефимович живёт в Ангарске. 
Эту статью – воспоминания о своём отце он опубликовал в одной из ангарских газет пять лет назад. Годы прошли, но этот 
материал не должен потерять своей актуальности.

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

ДЕЛА И ЛЮДИ
ЮБИЛЯР

«Любовь – это мир, 
а мир – это мама»
Жительница деревни Верхняя Иреть Ма-
рия Константиновна Коротаева празднует 
90-летний юбилей. Судьба женщины во мно-
гом зависит от того, насколько богат её вну-
тренний мир и от способности не изменить 
ему будет зависеть не только её судьба, но 
и судьба детей, судьба страны. Даже самых 
прекрасных, самых волшебных слов, которые 
существуют в мире, не хватит, чтобы вы-
разить свою благодарность той, которую 
мы благотворим и безмерно любим - нашей 
мамочке. За всю жизнь этих слов накопилось 
так много, что им в сердце тесно.

Родилась Машенька 28 июля в далёком 1930 году в 
деревне Строево Курганской области. В те годы было 
большое переселение в Сибирь, и семья, собрав по-
житки, приезжает на местожительство в Черемхово, 
на Храмцовку. Машина мама устроилась в шахту, воду 
грела. Там встретила отчима (тот был родом из Голу-
мети, Пётр Ефимович). 

Грянула война, отчим решил уехать в село Голуметь, 
поближе к родственникам. В деревне было голодно, 
бедность у всех страшная. Картошки и то мать давала 
не вдоволь. Хлеба не было, а если что-то и пекли, то 
из лебеды и крапивы. Утром вставали рано, ходили по 
лугам, полям, лесным опушкам, собирали съедобные 
травы. Мария вместе с подружкой Лукерьей работала 
наравне со взрослыми, а вечером в поле собирали ко-
лоски. Принесут домой, на печке поджарят, отшелушат 
и потом ели. 

На работу пошла в 14 лет, сначала не брали в загото-
вительную контору, пошла к председателю сельсовета 
Ивану Васильевичу Фомину, расплакалась, чтобы при-
бавили два года. Отправили учиться на лаборанта, через 
два месяца снова вернулась в заготовительную контору. 

Время шло, пришла юность, заневестилась Ма-
рьюшка, ворвалась в её жизнь нечаянно-негаданно 
первая любовь по имени Михаил. В 1954 году вышла 
замуж и полетели, закружились года. Один за другим 
рождались дети: две дочери и два сына - гордость отца 
и матери. Но, увы, судьба не ко всем бывает благо-
склонной. Одного будто всю жизнь по головке гладит, 
пестует, а другого рвёт, кусает и бьёт. И не попросишь 
у неё ни сочувствия, ни жалости. Говорят: «Кому что на 
роду написано», а ещё говорят: «Пока живешь - солнцу 
радуйся, проснёшься послушай, как за окном звонко 
птицы поют, щебечут, издалека песня слышится, трак-
тор гудит. Кто-то позовёт тебя ласково, отзовись и ты, 
махни приветливо рукой, улыбнись». 

Только не так всё сложилось у Марии, погиб муж 
Михаил, и осталась она одна с четырьмя детьми на 
руках. Хватила горького лиха, как говорят: «Горячего до 
слёз». Приходилось самой выполнять женскую и муж-
скую работу: помочь было некому. А нужно было жить 
и терпеть ради детей. В них было спасение и утешение. 

Ещё одна беда постучалась майским днем в дом 
Марии, умерла старшая дочь в возрасте 25 лет после 
продолжительной болезни, оставив двоих детей.

Пролетели годы, промчалась жизнь, на вороном коне 
подкатила к 90-летию. Оглядываясь на прожитые годы, 
история семьи продолжается, Мария Константиновна 
была нитью добра, которая связала все поколения семьи 
в одно целое. Ничто не охладило горячего сердца, душа 

её не озлобилась, не очерствела. Для семьи она остаётся 
самым дорогим и любимым человеком. Ангел-храни-
тель. Мы, сельчане, присоединяемся, чтобы поздравить 
Марию Константиновну с юбилеем. Желаем здоровья, 
уважения родных и близких!

Татьяна БЫКОВА,
д. Верхняя Иреть

Мария Коротаева

ИСТОРИЯ БЕЗ ФОТОГРАФИЙ

Люди, 
о которых помним
Непомнящих 
Иннокентий Кузьмич
Родился 30 декабря в селе Нижняя Иреть. Учил-
ся в ликбезе, затем на курсах трактористов. В 
1930 году был призван в ряды Советской армии. 
Первое время служил в Читинской области, в 
местечке Оловянный Дацан. Потом служил в 
Монголии, оттуда был демобилизован осенью 
1939 года. Приехал в родное село, работал 
бригадиром тракторной бригады. 

Ветеран вспоминал: «Когда началась война, меня в ар-
мию не призвали, так как на трактористах была бронь. 
Но 13 февраля 1943 года был призван в армию. Приехав в 
Иркутск, был отправлен на Запад, в Ульяновскую область, 
потом в Москву. В Москве прошёл переформирование 
и был зачислен в 3-ю танковую армию. Осенью 1943 
года прибыл на фронт. Воевал за освобождение Киева и 
Житомира. Преследуя врага, мы вошли в Польшу, потом 
вышли к немецкой границе. Стоял и в городе Либнице, 
оттуда 13 апреля 1945 года пошли на Берлин, но там 
побывать не удалось, не дошли 15 км. Нашу танковую 
бригаду направили на чехословацкую границу, где нахо-
дился I-й Белорусский фронт. Здесь дали бой и пошли на 
Прагу. Здесь и закончился мой боевой путь».

Иннокентий Кузьмич был контужен, но это не поме-
шало ему вести активную жизнь в послевоенные годы. 

В своём селе он стал поднимать сельское хозяйство, 
приняв бригаду. Не стало ветерана в 1984 году.

Шестаков 
Михаил Петрович
Родился 15 октября 1922 года в деревне Бажей 
в семье колхозника. Отец работал животно-
водом, мать – дояркой. В семье росли пять де-
тей. В школе учился всего 1,5 года. Во втором 
классе зимой заболел корью, много пропустил 
и в школу не вернулся. С восьми лет пас овец. 
В 1938-1940 гг. со старшим братом работал 
на прицепе. Уже через год мог трудиться на 
комбайне, а 20 августа 1941 года пошёл слу-
жить в армию.

Один год прослужил на Востоке. В 1942 году был от-
правлен на фронт, на Калининское направление. Был 
участником боёв под Москвой. Воевал на Калининском 
фронте, был в окружении. В 1943 году воевал на Белорус-
ском фронте. В том же 43-м был ранен и долгое время 
провёл в госпитале. Но потом вернулся в строй и дошёл 
до Будапешта. В 1945 году демобилизовался и вернулся 
домой. 

После войны поступил на курсы пчеловодства. Затем 
работал пчеловодом в колхозе, слесарем на скотном дворе. 
На пенсию пошёл в 1982 году. Имеет много наград в том 
числе боевых, а также звание «Ветеран труда».

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Подвели итоги 
весенне-летнего призыва 
на службу
Заседание координационного совета по па-
триотическому воспитанию граждан со-
стоялось в понедельник в районной админи-
страции. 

Одним из основных вопросов стал доклад военного 
комиссара Владислава Васильева об итогах весенне-лет-
ней призывной кампании 2020 года в Черемховском 
районе. 51 призывник отправился на службу в армию. 
Всего на заседания призывной комиссии было вы-
звано 132 человека, из них 67 получили отсрочки, 14 
освобождены от исполнения воинской обязанности по 
состоянию здоровья.

«Большее число отсрочек военнообязанные полу-
чили для продолжения образования, таких 60 человек, 
пятерым отсрочки предоставлены для устранения 
проблем со здоровьем. Среди непригодных для прохож-
дения военной службы большая часть имеют заболева-
ния глаз и болезни органов дыхания», - констатировал 
Владислав Васильев.

По информации военного комиссариата, из при-
званных в армию за время весеннего призыва 29 жи-
телей Черемховского района отправились в сухопутные 
войска, это абсолютное большинство. Семь человек 
будут проходить службу в Воздушно-космических си-
лах, трое в войсках центрального подчинения, двое в 
Военно-морском флоте. 

Рассматривались на заседании вопросы работы во-
енно-патриотических клубов и краеведческих музеев 
в образовательных организациях района, проведения 
месячника военно-патриотического воспитания, де-
ятельность районного совета ветеранов. Докладчики 
внесли предложения по укреплению дальнейшего 
взаимодействия и росту показателей охвата населения 
тематическими мероприятиями. 

Екатерина БОГДАНОВА
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Готовь в погреб летом
7 хитростей, которые сделают консервирование 
простым и приятным занятием
Сезон уборки урожая в самом разгаре, 
а это значит, что большинство хозя-
ек занято консервированием овощей 
и фруктов на зиму. Только у одних всё 
получается легко и быстро, а другие 
тратят у плиты драгоценное время. 
Узнайте, как упростить этот процесс.

В этой статье мы подобрали несколько самых полез-
ных хитростей, которые помогают опытным дачникам 
заготовить плоды своего урожая быстро, а главное, без 
потери качества. Читайте и берите на заметку.

Хитрость №1. 
Стерилизация не обязательна

Согласитесь, что, как правило, самое долгое в процессе 
консервирования – это стерилизация посуды. Стараясь 
уничтожить все бактерии, мы готовы кипятить банки ча-
сами, лишь бы перестраховаться и быть уверенными, что 
зимой не наткнемся в кладовой на лопнувшие «закатки». 
Однако не всем известно, что стерилизовать нужно лишь 
ту посуду, в которой будут храниться заготовки, прошед-
шие быструю (менее 15 минут) термическую обработку.

Для хорошо проваренных овощей и фруктов будет 
достаточно чисто вымытых и насухо вытертых банок.

Хитрость №2. 
«Соседи» по банке должны быть 
примерно одного размера

Чтобы сэкономить время, рассортируйте овощи или 
фрукты по размеру и степени зрелости. Так вам будет 
гораздо удобнее размещать их в банках, чтобы не оста-
валось больших пустот.

Хитрость №3. 
Главное в маринаде – качество воды

Для того чтобы не переделывать маринад по нескольку 
раз, потому что один получился с неприятным запахом, 
а второй – с привкусом хлорированной воды, лучше 
сразу сделать всё правильно. Это значит, взять чистую 
фильтрованную питьевую воду без вкуса и посторонних 
запахов. Такая вода станет прекрасной основой для ваше-
го секретного маринада, который и придаст «закаткам» 
прекрасный вкус и аромат.

Хитрость №4. 
Много пряностей класть не обязательно

У каждой хозяйки, конечно же, есть свой рецепт за-
готовки овощей на зиму, а, возможно, и не один. Разли-
чаются они в основном количеством различных трав и 
пряностей. Однако здесь важно не переборщить: считает-
ся, что их количество не должно превышать 5 процентов. 
Так риск, что заготовки испортятся, будет минимальным.

Хитрость №5. 
Заготовки можно делать 
из замороженных продуктов

А вы знали, что для приготовления заготовок, в ко-
торых не важна сохранность формы ягод или фруктов, 
их можно использовать замороженными? Это позволит 
не беспокоиться, что урожай испортится до того, как вы 
приступите к его заготовке на зиму.

Если думаете, что варенье потеряет от этого во вкусе – 
не беспокойтесь, разницы даже не почувствуете.

Хитрость №6. 
Крышки кипятить не обязательно

Считается, что крышки обязательно нужно кипятить 
перед тем, как закрутить ими банки. Якобы от этого 
зависит, насколько герметично будут завинчены банки. 
Однако не все знают, что высокая температура никак на 

это не влияет. Достаточно тщательно вымыть крышки 
и разложить их на полотенце, а когда всё будет готово – 
просто закрыть ими банки.

Хитрость №7. 
Вместо ложки – деревянные палочки

Чего только не делают хозяйки, чтобы избавиться от 
пузырьков воздуха в банках с вареньем. Предлагаем вам 
такой лайфхак: наверняка после заказа суши дома часто 
остаются деревянные палочки – они отлично подойдут 
для того, чтобы как следует размешать содержимое банок. 
Таким образом вы удалите излишки воздуха и не повре-
дите стекло. Вместо палочек также можете использовать 
деревянные шпажки для шашлыка.

Рецепт помидоров по-итальянски
Возьмите помидоры - 1-1,5 кг, лучше с толстой стенкой 

и очень малым количеством сока (они не очень блестя-
щие, с неровной, «угловатой» поверхностью и без острого 
носика); чёрный перец — по вкусу (молоть его надо непо-
средственно при готовке); соль (лучше морская); розмарин 
и базилик (можно сухие), чеснок — 2-3 зубчика (по вкусу, 
можно больше); подсолнечное масло рафинированное.

1. Помидоры разрежьте пополам, удалите чайной 
ложкой серединку и влагу, оставив только стенки (всё 
остальное съедите с салатами). На противень, покрытый 
фольгой, выложите их плотными рядами внутренней ча-
стью вверх, посыпьте перцем, солью и зеленью. В каждую 
половинку можно капнуть масла.

2. Вялить в духовке с приоткрытой дверцей при 60-90 
градусах. Следить, чтобы не подгорали (температуру уба-
вить), можно переворачивать по необходимости. Готовы, 
когда сильно уменьшатся в размере и сохранят эластич-
ность. Не должны быть жёсткими и ломкими. Среднее 
время готовки 4-7 часов.

3. На дно стерилизованных банок положите розмарин 
и базилик (лучше веточки), пластинки чеснока, потом 
помидоры на 1/2-1/4 банки и залейте маслом. Всё по-
вторяйте до заполнения банки, помидоры можно слегка 
утрамбовать, масло налейте под крышечку. Хранить в 
холодильнике или погребе. Использовать лучше баночки 
200 мл, так как помидоры сильно уменьшаются в размере 
и в каждой их будет очень много. Это очень вкусный и 

полезный деликатес, благодаря маслу ликопин будет ус-
ваиваться в 2-4 раза лучше. Пробуя его зимой, вы будете 
чувствовать себя как летом.

Рулетики из капусты с морковью
Любителям квашеной капусты рекомендую приго-

товить эти вкусные и полезные рулетики из капусты с 
морковью. Ингредиенты самые простые и доступные, 
трудно представить что-либо дешевле капусты, чеснока 
и морковки. Готовятся капустные рулетики предельно 
просто, зато такое угощенье не то что на каждый день, на 
праздничный стол не стыдно поставить. Итак, рассказы-
ваю рецепт квашеных капустных рулетиков с морковкой.

Ингредиенты: 1 белокочанная капуста, 3 крупные 
морковки, 6-7 зубчиков чеснока, на каждый литр рассола: 
1 литр воды, 1 ст.л. соли с горкой.

Берем небольшой вилок белокочанной капусты ве-
сом килограмма полтора. Снимаем верхние листья, у 
самой кочерыжки делаем несколько глубоких надрезов, 
чтобы потом было легче разбирать капусту на отдельные 
листики. Кочан погружаем в кипящую воду на 5 минут. 
Аккуратно, чтобы не обжечь руки, вынимаем капусту. 
Разбираем капусту на листы.

Как только дошли до не проваренного листа, снова оку-
наем капусту в кипящую воду. Варим 5 минут. Разбираем 
капусту дальше. Если необходимо, операцию повторяем. 

Морковь моем, чистим, затем трем на терке. В прин-
ципе можно использовать обычную терку, но намного 
красивее, если использовать терку для нарезки корейской 
морковки. Чеснок чистим. Давим чеснок в чесночнице.  
Морковь смешиваем с давленым чесноком. Слегка солим.

Берем капустный лист, кладем немного морковной 
начинки.  Заворачиваем рулетиком. Края подгибаем. 
Свернутые капустные рулетики плотно укладываем в 
стеклянную или эмалированную посуду. Удобно исполь-
зовать посуду прямоугольной формы. Чтобы рулетики не 
распадались, каждый последующий слой укладываем в 
противоположном направлении. 

Варим рассол. Капустные рулетики накрываем тарел-
кой и заливаем кипящим рассолом, при этом рассол дол-
жен полностью их покрывать. Рулеты из капусты квасим 
4–5 дней при комнатной температуре. 
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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
22.06.2020 № 327-п

г. Черемхово

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

В связи с уточнением сметы расходов муниципаль-
ной программы «Сохранение и развитие культуры в Че-
ремховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённой постановлением ад-
министрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 660, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 31.08.2018 № 532-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Сохране-
ние и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023годы, 
утверждённую постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 13.11.2017 № 660 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями от 21.02.2018 № 99, от 
28.04.2018 № 274, от 13.07.2018 № 445, от 07.09.2018 
№ 548-п, от 25.10.2018 № 607-п, от 05.12.2018 № 719-
п, от 26.12.2018 № 789-п, от 16.01.2019 № 14-п, от 
07.03.2019 № 134-п, от 03.06.2019 № 307-п, от 31.07.2019 
№ 402-п, от 30.09.2019 № 556- п, от 06.11.2019 № 650-
п, от 15.11.2019 № 690-п, от 26.12.2019 № 810-п, от 
15.01.2020 № 13-п, от 04.02.2020 № 74-п, от 10.03.2020 
№ 137-п, от 17.03.2020 № 157–п, от 29.04.2020 № 246- п) 
изменения и дополнения:

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

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования – 
279 099,44 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51048, 22 тыс. руб.;
2020 год – 56214,81 тыс. руб.;
2021 год – 41277,54 тыс. руб.;
2022 год – 42464,85 тыс. руб.;
2023 год – 42464,85 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего 
- 192 240,69 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 33 038,63 тыс. руб.;
2021 год – 27 951,54 тыс. руб.;
2022 год – 29 955,85 тыс. руб.;
2023 год – 29 955,85 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего - 
85437,18 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13 000,59 тыс. руб.;
2020 год – 22 953,08тыс. руб.;
2021 год – 13 326,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 509,00 тыс. руб.;
2023 год – 12 509,00 тыс. руб.
средства федерального бюджета, всего 
–1 421,56 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год– 223,10 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела1. Паспорта подпрограммы 
«Укрепление единого культурного пространства на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018 -2023 годы изложить в следую-
щей редакции:

Объём и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования – 
267 490,13 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49 302,03 тыс. руб.;
2020 год – 52 003,68 тыс. руб.;
2021 год – 39 989,64 тыс. руб.;
2022 год – 41 133,95 тыс. руб.;
2023 год – 41 133,95 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего –
185 313,45 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36 164,68 тыс. руб.;
2020 год – 31 622,70 тыс. руб.;
2021 год – 27 155,64 тыс. руб.;
2022 год – 29 086,95 тыс. руб.;
2023 год – 29 086,95 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего 
– 80838,22 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.;
2020 год – 20 240,98 тыс. руб.;
2021 год – 12 834,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 047,00 тыс. руб.;
2023 год – 12 047,00 тыс. руб.
3) средства федерального бюджета, 
всего – 1 338,46 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63тыс. руб.;
2020 год – 140,00тыс. руб.

1.3. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела1 «Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области культуры» на 2018 - 
2023 годы изложить в следующей редакции:

Объём и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет – 11609,30тыс. руб., в 
том числе:
По годам реализации:
2018 год – 1702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 746,19тыс. руб.;
2020 год – 4211,13 тыс. руб.;
2021 год – 1287,90 тыс. руб.;
2022 год – 1330,90 тыс. руб.;
2023 год – 1330,90 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего –
6927,24 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 1 702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 275,32тыс. руб.;
2020 год – 1415,93 тыс. руб.;
2021 год – 795,90 тыс. руб.;
2022 год – 868,90 тыс. руб.;
2023 год – 868,90 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего – 
4598,96 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2019 год – 470,86 тыс. руб.;
2020 год - 2712,10 тыс. руб.;
2021 год – 492,00 тыс. руб.;
2022 год – 462,00 тыс. руб.;
2023 год – 462,00 тыс. руб.
 3)  средства федерального бюджета, все-
го – 83,10 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2020 год – 83,10 тыс. руб.

Объем и источ-
ники финан-
сирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муни-
ципальной программы 820 022,8 тыс. 
рублей, в том числе по подпрограммам:
1. «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного 
муниципального образования, органи-
зация составления, исполнения и кон-
троля за исполнением районного бюд-
жета» на 2018 – 2023 годы - 197690,58 
тыс. руб.;
2. «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов поселений 
Черемховского района» на 2018 – 2023 
годы - 622332,22 тыс. руб.
По годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 132096,29 тыс. рублей;
2019 год – 159535,42 тыс. рублей;
2020 год – 153409,66 тыс. рублей;
2021 год – 129691,38 тыс. рублей;
2022 год – 127771,63 тыс. рублей;
2023 год – 117518,43 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
– 564 620,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 84447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 116421,60 тыс. рублей;
- в 2020 году – 106377,40 тыс. рублей;
- в 2021 году – 91901,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 87318,70 тыс. рублей;
- в 2023 году – 78154,70 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 255 402,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 47649,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 43113,82 тыс. рублей;
- в 2020 году – 47032,26 тыс. рублей;
- в 2021 году – 37789,98 тыс. рублей;
- в 2022 году – 40452,93 тыс. рублей;
- в 2023 году – 39363,73 тыс. рублей.

1.2. в разделе 5 Паспорта Программы цифры «819 
955,41» заменить цифрами «820 022,80», цифры «197 
623,19» заменить цифрами «197 690,58»;

1.3. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 Паспорта Подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами Черем-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.06.2020 № 343-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами Черемхов-
ского районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы» 

В связи с изменениями объемов финансирования 
муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами Черемховского районного муници-
пального образования» на 2018-2023 годы, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 31.08.2018 № 532-п, руководствуясь 
статьями  24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами Черемховского районно-
го муниципального образования» на 2018-2023 годы» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 27.10.2017 № 637  (с изме-
нениями от 21.02.2018 № 94, от 26.04.2018 № 271, от 
13.06.2018 № 388, от 31.08.2018 № 533-п, от 06.11.2018 
№ 645-п, от 26.12.2018 № 796-п, от 08.02.2019 № 86-п, от 
14.03.2019 № 142-п, от 11.06.2019 № 320-п, от 11.11.2019 
№ 659-п, от 26.12.2019 № 812-п, от 05.02.2020 № 83-п, 
от 10.03.2020 № 136-п) следующие изменения: 

1.1. строку «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела 1 Паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Сохранение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы (Объем и источники финансирования муници-
пальной программы) изложить в редакции приложения 
к настоящему Постановлению.

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

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

3.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Мэр района
С.В. Марач
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объем и источ-
ники финансиро-
вания 
подпрограммы

Общий объем финансирования муни-
ципальной подпрограммы 197690,58 
тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации муниципальной программы:
- 2018 год – 34 519,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 38 843,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 42 430,96 тыс. рублей;
- 2021 год – 29 680,58 тыс. рублей;
- 2022 год – 30 690,13 тыс. рублей;
- 2023 год – 21 526,13 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
– 48 240,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –   2 073,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13 391,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 13 844,00 тыс. рублей;
- в 2021 году –   9 768,00 тыс. рублей;
- в 2022 году –  9 164,00 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 149 450,58 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- 2018 год – 32 446,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 25 452,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 28 586,96 тыс. рублей;
- 2021 год – 19 912,58 тыс. рублей;
- 2022 год – 21 526,13 тыс. рублей;
- 2023 год – 21 526,13 тыс. рублей.

1.4. приложение № 3 Программы изложить в новой 
редакции (прилагается);». 

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

2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 27.10.2017 
№ 637 о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на исполняющую обязанности 
начальника финансового управления Т.О. Попову.

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 № 346-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансирования 
муниципальной программы, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 31.08.2018 № 532-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Черемховского рай-
онного муниципального образования», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Муни-
ципальное управление в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 662 (в редакции постановлений адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 16.03.2018 № 180, от 10.05.2018 № 317, 

Объем и источ-
ники финан-
сирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
286 979,44 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. «Развитие системы управления муни-
ципальным образованием» на 2018-
2023 годы – 286 319,44 тыс. рублей
2. «Развитие предпринимательства» на 
2018-2023 годы – 660,00 тыс. рублей
По годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 48 937,36 тыс. рублей;
- в 2019 году – 51 708,29 тыс. рублей;
- в 2020 году – 63 930,27 тыс. рублей;
- в 2021 году – 45 135,77 тыс. рублей;
- в 2022 году – 45 856,35 тыс. рублей;
- в 2023 году – 31 411,40 тыс. рублей.
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
1) средства местного бюджета, всего 
– 215 114,27 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей;
- в 2019 году – 36 458,02 тыс. рублей;
- в 2020 году – 43 599,47 тыс. рублей;
- в 2021 году – 30 629,97 тыс. рублей;
- в 2022 году – 31 844,05 тыс. рублей;
- в 2023 году – 27 550,70 тыс. рублей.
2) средства областного бюджета, всего 
– 71 668,37 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –    3 812,00 тыс. рублей;
- в 2019 году –  15 243,67 тыс. рублей;
- в 2020 году –  20 321,60 тыс. рублей;
- в 2021 году –  14 497,60 тыс. рублей;
- в 2022 году –  13 940,00 тыс. рублей;
- в 2023 году –  3 853,50 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, 
всего – 196,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей;
- в 2019 году –   6,60 тыс. рублей;
- в 2020 году –   9,20 тыс. рублей;
- в 2021 году –   8,20 тыс. рублей;
- в 2022 году – 72,30 тыс. рублей;
- в 2023 году –   7,20 тыс. рублей.

1.2. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела I Программы «Паспорт под-
программы «Развитие системы управления муници-
пальным образованием» на 2018-2023 годы» изложить 
в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирова-
ния 
подпрограммы

Общий объем финансирования под-
программы составляет 286 319,44 тыс. 
рублей, в том числе:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей;
- в 2019 году – 51 698,29 тыс. рублей;
- в 2020 году – 63 720,27 тыс. рублей;
- в 2021 году – 44 925,77 тыс. рублей;
- в 2022 году – 45 646,35 тыс. рублей;
- в 2023 году – 31 401,40 тыс. рублей.
По источникам финансирования под-
программы:
1) средства местного бюджета, всего – 
214454,27 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей;
- в 2019 году – 36 448,02 тыс. рублей;
- в 2020 году – 43 389,47 тыс. рублей;
- в 2021 году – 30 419,97 тыс. рублей;
- в 2022 году – 31 634,05 тыс. рублей;
- в 2023 году – 27 540,70 тыс. рублей.
2) средства областного бюджета, всего 
– 71 668,37 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 3812,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 15243,67 тыс. рублей;
- в 2020 году – 20321,60 тыс. рублей;
- в 2021 году – 14497,60 тыс. рублей;
- в 2022 году – 13 940,00 тыс. рублей;
- в 2023 году – 3 853,50 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, 
всего – 196,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей;
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей;
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей;
- в 2021 году – 8,20 тыс. рублей;
- в 2022 году – 72,30 тыс. рублей;
- в 2023 году – 7,20 тыс. рублей.

1.3. приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломе-
ец): 

2.1. внести в оригинал постановления админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 662 «Об утверждении 
муниципальной программы «Муниципальное управ-
ление в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя мэра 
Е.А. Артёмова.

Мэр района                                                                                               
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2020 № 362-п

г. Черемхово

О выделении специальных мест для размещения пе-
чатных предвыборных агитационных материалов при 
подготовке и проведении досрочных выборов Губерна-
тора Иркутской области и муниципальных выборов на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования 13 сентября 2020 года

В целях оказания содействия избирательным комис-
сиям в реализации мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением досрочных выборов Губернатора 
Иркутской области и муниципальных выборов на тер-
ритории Черемховского районного муниципального 
образования 13 сентября 2020 года, руководствуясь 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области  от 25.06.2012 № 54-ОЗ «О выборах Губерна-
тора Иркутской области», Законом Иркутской области 
от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», руководствуясь статьями 24, 30, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить на территории каждого избирательного 
участка специальные места для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов при подго-
товке и проведении досрочных выборов Губернатора 
Иркутской области и муниципальных выборов на тер-
ритории Черемховского районного муниципального 
образования 13 сентября 2020 года согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Запретить размещение печатных предвы-
борных агитационных материалов на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, 
имеющих историческую, культурную или архи-
тектурную ценность, а также в зданиях, в которых 
размещены избирательные комиссии, помещения 
для голосования, и на расстоянии менее 50 метров 
от входа в них.

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на и.о. руководителя аппарата 
администрации Ю.А. Коломеец.

Временно замещающий
должность мэра района

Е.А. Артёмов

от 28.06.2018 № 415, от 09.07.2018 № 428, от 27.08.2018 
№ 519-п, от 07.09.2018 № 544-п, от 13.11.2018 № 663-
п, от 27.12.2018 № 806-п, от 18.02.2019 № 102-п, от 
11.03.2019 № 139-п, от 11.06.2019 № 323-п, от 11.11.2019 
№ 667-п, от 28.11.2019 № 710-п, от 26.12.2019 № 811-п, 
от 05.02.2020 № 81-п, от 13.03.2020 № 151-п), (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела I Программы 
«Паспорт муниципальной программы», изложить в 
следующей редакции:

ховского районного муниципального образования, 
организация составления, исполнения и контроля за 
исполнением  районного бюджета» на 2018 – 2023 годы 
изложить в следующей редакции: 
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РАЗНОЕ
БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО

Акция «Безопасное детство!»
Летние каникулы – прекрасная пора, долгожданные 
месяцы отдыха для маленьких ребятишек, школьников, 
подростков.  Лето – это велосипеды, самокаты, купание 
в водоемах, походы и многое другое. Но в то же время 
именно летом детям необходимо быть особенно внима-
тельными и осторожными, а родителям – позаботиться 
о безопасном досуге для ребят.  

К сожалению, в связи с пандемией, вызванной новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, отдых и оздоров-
ление детей в детских оздоровительных лагерях временно 
приостановлен. А значит многие семьи самостоятельно 
организуют досуг детей. И зачастую из-за занятости ро-
дителей дети предоставлены самим себе. 

Хочется всем родителям напомнить, именно дети при-
дают нашей жизни смысл и несут безграничную радость и 
энергию. Нет ничего лучше на свете, чем поцелуй люби-
мого ребенка, подаренный им цветок или нарисованный 
рисунок. Но вместе со всеми жизненными радостями 
дети в силу своего возраста, игривости, шаловливости 
и неиссякаемой энергии не всегда отличают вредные и 
опасные действия и предметы от безопасных. Взрослые 
же не всегда могут уберечь своих детей от подстерегаю-
щих опасностей окружающего мира, а порой мы просто 
не задумываемся о том, что привычные вещи могут стать 
опасными для ребенка. 

Уважаемые родители! Доводим до вас информацию 
о необходимости следить за своими детьми, выполняя 
простые правила безопасности. 

Безопасность на дороге
Ежегодно на дорогах под колеса машин попадают дети, 
многие из них получают увечья, становятся инвалидами. 
Но самое страшное - гибель детей на дорогах.

Дети в силу своих возрастных особенностей не всег-
да способны правильно оценить дорожную ситуацию и 
распознать опасность. Сделайте всё необходимое, чтобы 
в вашу семью не пришла беда. Своевременно обучайте 
детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, 
воспитывайте потребность быть дисциплинированными 
на улице, осторожными и осмотрительными! Помните, 
если вы нарушаете правила, ваш ребенок будет поступать 
так же!

Научите своих детей правилам безопасного перехода 
проезжей части дороги:
• нельзя начинать движение, не оглядевшись по сторонам;
• выбегать, не глядя из-за предмета;
• переходить улицу только по пешеходному переходу;
• подойдя к дороге, следует остановиться, обязательно по-
смотреть по сторонам: сначала налево, а дойдя до середины 
дороги – направо;

• переходить только на зеленый сигнал светофора;
• передвигаться по тротуарам, а не по проезжей части дороги;
• нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре;
• обходить автобус как спереди, так и сзади, надо дойти до 
ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти улицу;

• вне населенных пунктов детям разрешается идти только 
со взрослыми по краю (обочине) навстречу машине.

Памятка для родителей по 
профилактике выпадения 
детей из окна
• никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок! 
Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы от-
влечетесь, может стать последней в жизни вашего ребёнка;

• никогда не используйте антимоскитные сетки — дети 
опираются на них и выпадают вместе с ними наружу;

• никогда не оставляйте ребёнка без присмотра;

• не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопрово-
ждения взрослых;

• отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это 
поможет предотвратить случайное попадание малыша на 
подоконник;

• не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее 
он научится открывать окно самостоятельно, тем более 
безопасным будет его пребывание в квартире; 

• не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное 
приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на 
улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, 
он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из 
окна (с балкона).

Памятка для родителей и их 
детей о правилах поведения 
на воде
• если что-то произошло в воде, никогда не пугайтесь и не 
кричите. Во время крика в легкие может попасть вода, а это 
как раз и есть самая большая опасность;

• не плавайте в одиночку: в случае опасности товарищ по-
может тебе;

• не следует плавать сразу после еды; 
• не плавайте в незнакомом месте без взрослых; 
• не ныряйте в незнакомом месте; 
• не плавайте в очень холодной воде; 
• не плавайте в грязной воде;
• не прыгайте с обрывов и вышек, не проверив дно;
• не заплывайте за буйки;
• не пытайтесь переплыть водоемы;
• нельзя купаться в местах, где купание запрещено!

Помните: купание в нетрезвом виде может привести 
к трагическому исходу!

Памятка для родителей 
и их детей по профилактике 
пожарной безопасности
• не оставлять включенными электроприборы после работы 
с ними;

• не включать в одну розетку несколько мощных потребителей 
электроэнергии;

• пользуясь свечами, изолировать их от стола огнестойкими 
материалами;

• не применять бенгальские огни, хлопушки и другие пиротех-
нические средства в квартирах;

• не устраивать игр со спичками, другими горящими предме-
тами и легковоспламеняющимися материалами;

• не устраивайте игр с огнем в сараях, подвалах, на чердаках. 
По необходимости ходите туда только днем и только по 
делу, а в вечернее время для освещения используйте элек-
трические фонари;

• в случае опасности звонить в пожарную службу по телефо-
нам 101 или 112.

• Вместе сохраним здоровье детей! Берегите себя и своих 
близких!

Отделение по организации отдыха 
и оздоровления детей 

ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
У семей появилась 
возможность распорядиться 
материнским капиталом 
через банк
15 апреля 2020 года в федеральный закон 
№256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих 
детей» внесены изменения, позволяющие 
семьям распоряжаться материнским ка-
питалом на улучшение жилищных условий 
непосредственно через  банки. В связи с 
этим, Отделением Пенсионного фонда 
РФ по Иркутской области заключены 
соглашения об информационном взаимо-
действии с кредитными организациями.

Теперь владельцы сертификата смогут обратиться в 
банки, заключившие соглашения с Пенсионным фондом 
РФ, и одновременно с оформлением кредита на покупку 
или строительство жилья подать заявление об оплате 
материнским капиталом первоначального взноса, про-
центов или основного долга по такому кредиту. То есть 
вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд 
– семье теперь достаточно обратиться только в банк.

Заявления и необходимые документы банки пере-
дают территориальным органам ПФР по электронным 
каналам, что позволяет ускорить распоряжение мате-
ринским капиталом.

По статистике улучшение жилищных условий с 
привлечением кредитных и заемных средств является 
самым востребованным направлением программы 
материнского капитала.

РОСКОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Управление Роскомнадзора по Иркутской 
области, осуществляющее деятельность в 
качестве Уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных на 
территории Иркутской области, информирует 
о следующем.

В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона «О 
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее 
ФЗ «О персональных данных») организациям, индиви-
дуальным предпринимателям необходимо направить 
в Управление уведомление об обработке (намерении 
осуществлять обработку) персональных данных (далее 
Уведомление) для регистрации в реестре операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных, за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 22 ФЗ 
«О персональных данных».

Кроме того, Управление напоминает, федеральным 
законом от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения порядка обработки пер-
сональных данных в информационно-телекоммуни-
кационных сетях» внесены изменения в ч. 3 ст. 22 ФЗ 
«О персональных данных». Уведомление дополнено 
пунктом 10.1 «сведения о месте нахождения базы дан-
ных информации, содержащей персональные данные 
граждан Российской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, организациям, индиви-
дуальным предпринимателям, которые осуществляли 
обработку персональных данных и зарегистрировав-
шимся в реестре, необходимо представить в адрес 
Управления сведения в форме подачи Информацион-
ного письма о внесении изменений.

С подробной информацией можно ознакомиться на 
сайте Управления (38.rkn.gov.ru) в разделе «Персональ-
ные данные/Ведение реестра операторов». 

Уведомление/Информационное письмо необходимо 
представить в Управление по адресу: 664011, г. Иркутск, 
ул. Халтурина, д. 7, а/я 169.

Консультацию по заполнению уведомления (ин-
формационного письма) также можно получить по 
телефонам (3952) 43-66-14, 43-66-15.

Одновременно разъясняем, что в случае непредстав-
ления или несвоевременного представления сведений, 
предусматривается административная ответственность 
в соответствии со ст. 19.7. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.
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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.

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 
щенков породы английский кокер спаниель, 
рыжие. 
Тел: 8-902-57-94-616.

Продам 
2-комн. квартиру в п. Михайловка. 
Тел. 8-950-062-35-40.

Продам 
дом в с. Каменно-Ангарск. 
Тел. 8-904-150-36-46.

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

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

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 38:20:132103:802, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, д. Русская Аларь, участок 
80, площадью 6773 кв. м, с видом разрешенного исполь-
зования «сельскохозяйственные угодья»;

лот № 2 – земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 38:20:040101:1173, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район,  с. Нижняя Иреть, ул. Коммунаров, 4А,  площадью 
2000 кв. м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства»;

Способ проведения аукциона – аукцион является откры-
тым по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о размере годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, принявший решение 
о проведении аукциона: Администрация Черемховского 
районного муниципального образования, постановление 
администрации от 27.07.2020 № 367-п «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образования, располо-
женный 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 № 2 – возможность подключения к сетям тепло-, 
водоснабжения, водоотведения отсутствует.

Предельно допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства:

лот № 2 - предельные минимальные размеры земель-
ных участков: длина – 15 м; ширина – 15 м, предельные 
максимальные размеры земельных участков не подле-
жат установлению. Минимальная площадь земельного 
участка – 0,04 га, максимальная площадь земельного 
участка – 0,2га. От границ смежного земельного участка 
до основного строения - не менее 3 м, до хозяйственных 
построек, строений, сооружений вспомогательного ис-
пользования - не менее 1 м. Расстояние от окон жилых 
комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земель-
ных участках, должно быть не менее 6 м. Минимальный 
отступ от красной линии при новом строительстве - 3 м, 
предельное количество этажей – 3, максимальный процент 
застройки – 40%.

Сведения о правах на земельные участки: собственность 
не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 -  10 лет;
лот № 2 -  20 лет.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 

годового размера арендной платы и составляет: 
лот № 1 –   210,30 (двести десять рублей 30 коп.) рублей;
лот № 2 -  1147,50 (одна тысяча сто сорок семь рублей 

50 копеек) рублей.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  

30.07.2020  в 09:00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 28.08.2020 в 18:00 

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

аукционе: 02.09.2020 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 30.07.2020 
по 28.08.2020 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 прие-
ма заявок. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 04.09.2020 
в 11:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20% от начальной цены предмета 
аукциона:    

лот № 1 – 42 (сорок два) рубля;
лот № 2 -   229,50 (двести двадцать девять рублей 50 

копеек) рублей.

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 
платежа: задаток для участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка лот № ___. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

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

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

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

- со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие 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 
договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3% от на-
чальной цены предмета аукциона:

лот № 1 –  6 рублей;
лот № 2 -  34 рубля.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов 

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

установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

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

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

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

С лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным извещением о 
проведении аукциона, а также с лицом, признанным 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), указан-
ной 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.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду следующих  земельных  участков:

- из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район,   с. Алехино, ул. Нагорная, 97, пло-
щадью 22000 кв. м, с видом разрешенного использования 
«сенокошение»;

- из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район,   с. Алехино, ул. Нагорная, 98, пло-
щадью 25000 кв. м, с видом разрешенного использования 
«сенокошение»;

- из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район,   с. Алехино, ул. Нагорная, 99, пло-
щадью 25000 кв. м, с видом разрешенного использования 
««сенокошение»;

- из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район,   с. Алехино, ул. Нагорная, 100, пло-
щадью 25000 кв. м, с видом разрешенного использования 
«сенокошение»;

- из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район,   д. Паршевникова, ул. Совхозная, 23А, 
площадью 2000 кв. м, с видом разрешенного использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства»;

- из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район,   п. Юлинск, ул. Дроздова, 17, пло-
щадью 4000 кв. м, с видом разрешенного использования 
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства»;

- из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район,   с. Новогромово, квартал 
301, участок 65, площадью 714852 кв. м, с видом разре-
шенного использования «сельскохозяйственные угодья»;

- из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район,   сельскохозяйственная 
территория Сихидуй, участок 1, площадью 10000 кв. м, с 
видом разрешенного использования «сельскохозяйствен-
ное использование».

Заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб. 
51,  ежедневно в рабочие дни с 30.07.2020 г. по 31.08.2020 
г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удосто-
веряющего личность.
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Минутка юмора
— Ма-ам, а эта каша точно не испортилась? 
— Ешь, не бойся. Завтра выходной! 
***
Каждый из врачей, работающих в поликлинике, стал-
кивался с такой персоной, как «Я всё сама знаю, а ты 
— тупой». 
Так вот, однажды такая пациентка вывела из себя ува-
жаемого доктора в годах. 
Доктор, устав её слушать, не выдержал и послал даму 
к черту. 
Особу это, естественно, возмутило до глубины души, и 
она сразу же побежала с жалобой к главному врачу. 
— Вы знаете, что ваш «лучший» врач себе позволил?! 
— Простите, но я абсолютно уверен, что он ничего пре-
досудительного сделать не мог. 
— Он. . . Он. . . Он меня послал к черту!
— И вы решили, что это — здесь?
***
Бабушка: — Ой, внучек, сегодня приходил молодой че-
ловек и так долго мне рассказывал, как нас дурят в этих 
аптеках! Внук: — Ну и какой ты прибор у него купила? 
***
Мужик, с бодуна, долго смотрит на два разных носка у 
себя на ногах. . . Наконец изрекает: — Властью, данной 
мне свыше, объявляю вас парой! 
***
В пятницу вечером девчонки прихорашивались. Делали 
прически, красили губы, намазывали ресницы. Маникюр. 
Дуры-дуры! 
Они и не подозревали, что ребята уже скинулись на 
ящик водки. 
***
Посмотрел трейлер фильма «Аванпост». Там по сце-
нарию погибло 99,5 процента населения Земли, и по 
какому-то нелепому стечению обстоятельств выжили 
только самые бездарные российские актеры. 
***
Сара продавцу овощей и фруктов: — Я заказывала у вас 
три килограмма слив! Я заплатила! А сыночка принес, я 
взвесила — только два кило! 
Продавец: — А вы сыночку не взвешивали?
***
Жена спрашивает у мужа: — Дорогой, у меня красивые 
ноги? А глаза? А нос? А лицо? 
Тот строго: — Ты что, в зеркале не отражаешься что ли? 
***
Знакомую в автобусе укачало, она уснула, положив го-
лову на плечо рядом сидящего парня, который уже тоже 
спал... спят как голубки. Рядом громко зазвонил телефон. 
Она, думая, что дома: —Милый, открой дверь. 
Парень: — Зай, ты с краю, ты и открывай. . . По автобусу 
прошел дикий ржач.
***
Телефон доверия. Измученный консультатнт-психо-
терапевт уже четвертый час общается с мужиком, у 
которого жуткая депрессия: — А про самоубийство вы 
не думали? — Нет. . . 
— А вы подумайте, подумайте.
***
Пьяный муж открывает входную дверь домой и теряет 
сознание, потом, очнувшись, говорит жене: — Солнце 
моё, что это было? 
— Это был солнечный удар!
***
Студент в столовой подсаживается за стол к преподава-
телю. Тот ему говорит: — Гусь свинье не товарищ! 
Студент: — Ну, я полетел. И уходит. 
Преподаватель решил завалить его на экзамене, но 
студент ответил на отлично. 
Преподаватель задает вопрос: — Вы идете по дороге и 
видите 2 мешка: один с умом, другой с золотом. Какой 
вы возмете? 
— С золотом! 
— А я бы взял с умом. 
— Кому чего не хватает. 
Преподаватель пишет в зачетке «козел» и тот, не заме-
тив, уходит. 
На следующий день студент возвращается и говорит: 
— Профессор, вы мне в зачетке расписались, а оценку 
поставить забыли. 


