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Уважаемые работники 
и ветераны сферы физической 

культуры и спорта! 
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником – Днём 
физкультурника!

Этот день - праздник не только 
тех, кто профессионально занимается 
спортом, тренирует, но и людей, лич-
ным примером пропагандирующих 
здоровый образ жизни. 

В Черемховском районе много 
приверженцев спорта и активного 
образа жизни – это то, чем мы можем 
гордиться и должны всячески стиму-
лировать, поддерживать, поощрять. 

Хочется выразить слова благодар-
ности учителям физической куль-
туры, инструкторам по спорту, тре-
нерам, которые прививают любовь 
к интересному и полезному делу у 
людей всех возрастов.

Все мы гордимся каждой победой 
наших спортсменов, за которой стоят 
ежедневная работа, упорство, стрем-
ление быть лучшим. Ещё раз всех с 
праздником! Желаю, чтобы спорт был 
доступен каждому. А тем, кто работает 
на этом поприще – здоровья, успехов, 
сил и новых побед!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Уважаемые работники 
сферы физической культуры 

и спорта! 
Дорогие наши спортсмены!

Поздравляю вас 
с Днём физкультурника!

За последние годы спортивная 
жизнь в нашем районе заметно улуч-
шилась и показатели заинтересован-
ности населения этим полезным ви-
дом досуга выросли. 

Хочется, чтобы так было всегда: 
чтобы любой желающий имел воз-
можность тренироваться, укреплять 
своё здоровье с помощью активного 
образа жизни, чтобы развивались 
новые виды спорта, и чтобы появ-
лялись новые объекты и сооружения, 
где с пользой можно будет провести 
время.

Я желаю всем, кто связан со спор-
том, кто стремится к победам, кто 
работает для других, не знать труд-
ностей и преград на своём пути, не 
терять желания двигаться вперёд, 
чувствовать поддержку и добиваться 
намеченных результатов!

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

В Узколугском поселении зародилась новая тради-
ция. Инициаторами теплого, вкусного, духмяного 
праздника стал народ деревни Худорожкина. Назвали 
праздник маняще-дивно – День душистых трав и 
ароматных ягод, приурочив его к исходу срединного 
месяца лета. 

Редкий сибиряк остается равнодушным к чаю и чаепитию. 
Зимними морозными и длинными вечерами нет более душевного 
времяпровождения, нежели за кружкой крепкого, душистого чая с 
не менее запашистым вареньем, да в кругу самых близких людей. 
А если в традиционный чай добавить травяной сбор, то и вовсе и 
сердцу услада, и здоровью польза, и душе равновесие обеспечены.

Центром праздничного действа худорожкинцев стала демон-
страция собранных своими силами трав, обладающих полезными 
свойствами и ягод, соответствующих сезону.

Глава Узколугского поселения Ольга Гоберштейн, проге-
нерировавшая идею сбора трав и возглавившая экспедицию 
добровольцев за полезными дикоросами, пояснила, что среди 
жителей нашлись настоящие специалисты-травники – они-то и 
стали главным звеном увлекательнейшего похода. 

Оказалось, что в окрестностях поселения произрастают не 
только иван-чай, мята, ромашка, чабрец и шиповник, но и насто-
ящий курильский чай. Супруги Донские – Любовь Емельяновна и 
Валерий Васильевич - сконцентрировали вокруг себя помощников, 
сориентировав и просветив на предмет правильного сбора трав 
и их особенных лекарственных свойств.

Тот поход запомнился всем участникам надолго. Они тем же 
днем решили поделиться найденными богатствами с односель-
чанами и не только – мол, знай наших, способных сокровища 
разглядеть под ногами. Бери –не хочу. 

Травы высушили по всем правилам. В итоге получилось три 
чайных сбора: утренний чай «Глоток успеха», вечерний «Здоровый 
сон» и просто «Курильский чай» из одной лапчатки кустарниковой.

Первый сбор объединил чабрец, иван-чай, мяту, листы смо-
родины и малины, цветы ромашки, а второй – курильский чай, 
листья смородины, малины и сушеные плоды шиповника. 

Всё это благоухащее великолепие, расфасованное в любовно 

сшитые полотняные мешочки, притягивало взгляды гостей, 
прибывших в березовую рощу деревни Худорожкина в прошлую 
пятницу. Рядом с чайной выставкой красовался стол с вареньем и 
свежими ягодами, собранными в саду, несколько лет назад облаго-
роженном местным на то время жителем Андреем Переваловым

Светлана Уварова, худорожкинский культработник, подго-
товила соответствующий теме антураж и сценарий. Концерт, в 
котором приняли участие семейный ансамбль Хохловых «Белые 
росы», Валентина Воронова, завклубом деревни Заморская, а так-
же юные таланты Худорожкина, послушали с удовольствием. Как 
и посмотрели мини-сценку из деревенской жизни, где главную 
роль сыграла коза Красотуля. Необычная актриса так прониклась 
возложенной на неё ролью, что ни один последующий номер не 
оставила без своего мелодично блеющего одобрения. 

Глава поселения поблагодарила хозяев за гостеприимство и 
желание украсить-разнообразить свою жизнь и жизнь других, не-
смотря на сопротивление окружающей среды (читай – пандемия). 
Ольга Васильевна наградила семью Донских за помощь в сборе 
трав, а Ксению Борисову за самое большое количество набранной 
ягоды. Не обошли вниманием и местных юбиляров – 15-летнего 
Романа Степанова и 35-летнего Якова Борисова.

А потом все пили чай и хвалили хозяев. Чай из трав, приго-
товленный тут же в специальном самоваре, вскипяченном на 
угольях, оказался необыкновенно вкусным. Хозяева поделились 
секретом заварки и рассказали, что травы были собраны в эко-
логически чистом местечке под названием «Карпаты». И отныне 
они намерены наведываться туда ежегодно, чтобы пополнить 
запасы, которым зимой цены не будет.

Что показалось любопытным мне, как гостье праздника, так 
это то, что во всем действе принимало участие много детей. Дев-
чонки предлагали не просто попробовать чай травяной и увезти 
с собой, а со знанием дела объясняли, из каких трав этот чай, 
какая трава чем полезна и где она произрастает. Бесценный, на 
мой взгляд, опыт и взрослым за это честь и хвала…

Узколугцы горазды на выдумку. Причем идеи черпают прямо 
из воздуха. То камни с берега Белой насобирают и в чудные суве-
ниры превратят, то экскурсию одной улицы затеют с привлечени-
ем даже иностранцев. А нынче вот «ноу-хау по-худорожкински» 
сочинили. И ведь получилось. Другим на заметку…

Ярослава ЯРИНА

Чайная церемония Чайная церемония 
по-худорожкинскипо-худорожкински
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На большую 
землю
На финишной прямой завершение строитель-
ства моста через реку Большая Белая. Сред-
ства на проведение работ выделили в рамках 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Стоимость 
работ составила 162,1 млн рублей, 53,9 млн 
рублей поступили из федерального бюджета. 
Мост металлический, стоит на железобетон-
ных опорах. Его длина 134 метра. 

- Очень важное событие, можно сказать историческое. 
Каждый руководитель Черемховского района в свое время 
добивался продвижения этого вопроса на разных уровнях, 
и вот оно свершилось. Стоит отметить вклад в решение 
проблемы регионального правительства – он немало-
важен. Затраты на строительство очень серьезные, 
но они того стоят. Осталась в прошлом многолетняя 
проблема для людей – это самое главное, на мой взгляд, 
- сказал мэр района Сергей Марач. 

Также ход работ проинспектировали директор ОГКУ 

«Дирекция автодорог Иркутской области» Юлия Гордина 
и депутат Законодательного собрания, генеральный ди-
ректор АО «Дорожная служба Иркутской области» Виктор 
Побойкин. «Люди пользовались паромом, который из-за 
становления льда и ледоходов прекращал работать 
весной и осенью. В остальное время выехать «на большую 
землю» можно было только по определённому графику. 
Появление моста через реку Большая Белая позволит 
создать круглогодичное транспортное сообщение мест-

ных жителей со всем Черемховским районом, - подыто-
жила Юлия Гордина.

В завершающей стадии работ берегоукрепление. По 
мосту уже разрешён проезд автомобилей экстренных 
служб. По условиям контракта, завершить строительство 
планировалось в ноябре, однако подрядчик выполнил 
работы досрочно. Торжественное открытие движения 
автотранспорта по мосту планируется девятого августа, 
в День строителя.

Главное – безопасность 
детей 
Третьего августа в Черемховском районе на-
чалась приемка образовательных учреждений 
к началу учебного года. 

Комиссия, в состав которой входят представители 
отдела образования района, сотрудники МЧС, проверила 
ход подготовки школ и детских садов к 1 сентября. Акцент 
сделали на безопасности детей. «Конечно, перво-наперво 
– это безопасность. Проверяли эвакуационные выходы, 
работу пожарных сигнализаций. Если где и есть недо-
статки, то их непременно устранят», - отметил Вячеслав 
Абысов, государственный инспектор пожарного надзора 
по городу Черемхово и Черемховскому району.

- В первый день приемки объектов комиссия объехала 
12 учреждений. Конечно, есть недочёты, всё гладко прой-
ти не может. Комиссия на них указывает, руководители 
организаций в свою очередь незамедлительно берутся 

за устранение. Приемка учебных заведений – это еже-
годное мероприятие, направленное на акцентирование 
внимания на безопасности и комфорте обучения детей, 
- сказала начальник отдела образования Черемховского 
района Галина Александрова. 

В отделе образования района отметили, что всего будет 
проинспектировано 67 объектов. Все они будут подверже-
ны детальной проверке, по итогам которой будет принято 
решение – допускать до учебного процесса или нет.     

Необходимая 
поддержка
В парфёновской школе несколько дней назад 
началась замена окон. Долгожданное событие 
для учебного учреждения стало возможным 
благодаря сотрудничеству администрации Че-
ремховского района и компании «Востсибуголь». 
Угольное предприятие неоднократно оказывало 
поддержку на разных объектах района.  

- Мы активно сотрудничаем с компанией «Востсибу-
голь» много лет. Когда обращались за помощью – всегда 
получали отклик. Компания пользуется недрами Черем-
ховского района и взамен оказывает столь необходи-
мую поддержку социальным учреждениям. Адекватное 
отношение руководителей – залог успешного будущего 
развития компании «Востсибуголь» и Черемховского рай-
она, - отметил мэр Черемховского района Сергей Марач.

По информации администрации района, компания 
«Востсибуголь» в рамках спонсорской помощи также пла-
нирует замену оконных рам и дверных блоков в началь-
ной школе деревни Средний Булай. Общая сумма работ 
составит три с половиной миллиона рублей. Партнерское 
сотрудничество гиганта угольной отрасли и администра-
ции Черемховского района продолжится. 

Пресс-служба АЧРМО

«Мусорная реформа» 
в деле 
В Черемховском районе продолжается внедре-
ние «мусорной реформы». Так, например, в селе 
Верхний Булай подготовлены площадки для 
установки контейнеров. 

Площадки залиты бетоном, ограждены, баки под мусор 
будут установлены позже. Как сообщили в отделе ЖКХ 
администрации Черемховского района, подобные работы 
проделаны практически во всех поселениях.  

Напомним, что суть перехода на новую систему об-
ращения с ТКО заключается в создании и использовании 
инфраструктуры для обезвреживания, утилизации и пе-
реработки отходов. Предполагается, что теперь мусор не 
будет десятилетиями гнить на свалках.

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

Михайловское
Специалистами поселковой администрации проводится подго-

товительная работа по вступлению в программы, которые позволят 
провести реконструкцию муниципальных дорог. На сегодня в Ми-
хайловском городском поселении 42 километра дорожного полотна 
относится к дорогам местного значения. В планах властей передать 
одну дорогу в ведение региона, так как фактически этот участок 
является связующим город Свирск с федеральной трассой и на его 
содержание и ремонты требуются немалые средства. 

Утилизация несанкционированных свалок в поселении начнёт-
ся в 2021 году. На эти цели из регионального бюджета выделена 
субсидия. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 
традиционного дня посёлка в этом году не будет. По словам главы 
поселения Андрея Рихальского, чествование активных жителей, 
объявление благодарностей работникам организаций посёлка в 
этом году состоится, но пока говорить о том, каким будет формат 
этого, рано.  

Посёлок готовится к началу отопительного сезона. В котельной 
к его старту завершат ремонт двух котлов. Управляющими ком-
паниями ведутся плановые работы в многоквартирных домах с 
целью обеспечения бесперебойного поступления тепла в квартиры 
жильцов с приходом холодов. 

 Наш корр.

ДОБРОЕ ПИСЬМО

Добрый день, 
дорогая редакция газеты 
«Моё село»!
С теплыми словами благодарности я обра-
щаюсь к главе поселка Михайловка Рихаль-
скому Андрею Михайловичу. Отрадно и ра-
достно, что у моей малой родины появился 
настоящий хозяин! Каждый год, прилетая 
в отпуск к родителям (я проживаю в Санкт 
– Петербурге),  с болью в сердце наблюдала 
за тем, как умирал мой любимый поселок. 
Но только не в этом году! 

Такие хорошие, добрые, красивые перемены в 
благоустройстве поселка радуют и восхищают! По-
явились асфальтированные и освещенные дорожки, 
клумбы, стелы, новые детские площадки, скверы с 
интересными скульптурами, возле которых можно 
сделать эффектное фото и посидеть на удобных 
скамейках.  Везде ощущается отцовская рука. Да-да, 
именно отцовская! Только отец может по-настояще-
му тянуть на себе все трудности, помогать своему 

чаду решать самые сложные проблемы и не ждать 
за это благодарности. Но видя светлые глаза своих 
односельчан и слыша то тут, то там: наконец –то! 
Слава Богу! Какой он у нас молодец! -понимаешь, 
что терпение и труд – всё перетрут! Это про нашего 
главу. Низкий поклон всей поселковой администра-
ции за поддержку. 

А еще я люблю ходить на концерты в наш Дом куль-
туры «Жарки». Всё как раньше – живые голоса, живой 
звук баяна и аккордеона и самая теплая атмосфера! 
Даже в это трудное время культура поселка на высоте! 
На своих балконах слушаем концерты, делаем зарядку. 
С радостью ждем эту «музыкальную машину», откуда 
звучит позитивный голос: «Здравствуйте, наши люби-
мые жители! Выходите на свои балконы и танцуйте 
вместе с нами!» Настроение на высоте! А что еще для 
счастья надо человеку? Чувствовать себя нужным! Как 
хорошо, что именно забота о людях в приоритете у 
всех, кто работает на благо поселка.

Я горжусь своей малой родиной, люблю и ценю 
здесь абсолютно всё! Теперь уеду со спокойным 
сердцем. Удачи настоящему хозяину моего поселка 
и всей его команде!

С наилучшими пожеланиями 
Елена ИВАНОВА, 

г. Санкт- Петербург- Михайловка
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ОПХ «Сибирь»: На повестке дня – заготовка 
кормов и подготовка к уборочной
В сельхозпредприятиях Черемховского рай-
она в самом разгаре кормозаготовительная 
кампания.  Полным ходом идет закладка сена 
и сенажа. Параллельно ведется подготовка 
зерноуборочных комбайнов, зерносушильного 
оборудования и площадок для хранения зерна 
к старту уборочной кампании-2020.  О ходе 
работ и планах на урожай в текущем сезоне 
рассказал директор ОПХ «Сибирь» Евгений 
Корбовской. 

Корма заготовят в срок 
и в полном объёме

Сегодня, по словам руководителя сельхозпредприя-
тия, заготовлено 55% сенажа или 18 тысяч тонн. Всего в 
текущем сезоне для обеспечения нужд животноводческой 
отрасли хозяйству потребуется 33,7 тысячи тонн сенажной 
массы. На данный момент полностью заполнены сенажные 
траншеи в Бельске, Ненах, Лохово, Табуке. Продолжается 
закладка на площадки хранения в деревнях Герасимова 
и Нижняя Иреть.  

К скашиванию однолетних трав механизаторы ОПХ 
«Сибирь» приступили во второй декаде июля. В поля 
вышли три кормоуборочных звена – это шесть комбайнов 
и двенадцать единиц самоходной техники для транспор-
тировки зеленой массы. Евгений Корбовской отметил, что 
несмотря на колоссальный объем и достаточно сжатые 
сроки проведения кормозаготовительной кампании, 
работы ведутся только световой день. 

К кошению многолетних трав сельхозпредприятие 
приступило еще в июне. А за время первого укоса удалось 
заготовить 75% грубых кормов. В этом сезоне подраз-
делению потребуется три тысячи тонн сена. Также, по 
словам руководителя, ОПХ «Сибирь» имеет весомый, пе-
реходящий с прошлого года запас данного корма. Однако 
несмотря на это, работы по заготовке сена продолжатся и 
во время второго укоса, который начнется в конце авгу-
ста. Сельхозпредприятие планирует получить минимум 
пятьсот тонн. 

Убирать кукурузу в ОПХ «Сибирь» начнут в первых 
числах сентября. Силосной массы в этом году потребуется 
46 тысяч тонн, что значительно больше, чем в прошлом 
сезоне. Евгений Корбовской пояснил, что для получения 
необходимого объема силоса в этом году посевные пло-
щади, занятые кукурузой, увеличены на тысячу гектаров.    

Директор сельхозпредприятия также отметил, что в 
этом году особое внимание будет уделено качеству заго-
тавливаемых кормов и соблюдению всех технологических 
процессов при их закладке на хранение для обеспечения 
лучшей сохранности питательных веществ в течение 
сезона.  

Так, в качестве эксперимента две сенажные траншеи 
заложены с некоторыми изменениями технологии заго-
товки. В первой размещена подвяленная сенажная масса, 
а во второй к однолетним травам добавлен донник. 

Во время уборки кукурузы все кормоуборочные ком-
байны оборудуют корнкрекерами – устройствами, позво-
ляющими дробить початок и кукурузное зерно. Последнее 
позволяет значительно повысить питательность силосной 
массы и содержание в ней полезных веществ. 

Техника и склады 
к уборочной-2020 – готовы 

Параллельно с заготовкой кормов для КРС ОПХ «Си-
бирь» готовится к старту уборочной кампании-2020. 
Сегодня все зерноуборочные комбайны прошли текущее 
обслуживание и ремонт.

Приступить к уборке ячменя первых сроков посева 
сельхозпредприятие планировало еще в прошлый чет-
верг, однако погода внесла коррективы, и старт жатвы 
пришлось перенести. 

Евгений Корбовской пояснил, что, как и с заготов-
кой кормов, главным во время уборки зерновых станет 
обеспечение качества растениеводческой продукции и 
минимизация потерь зерна на полях.

- Высокая влажность зерна и сырая погода в разы 
увеличивают возможность потери зерна, - пояснил 
Евгений Николаевич.  

Напомним, в этом году яровой сев сельхозпредприятия 
составил 29,5 тысяч гектаров. Более шестнадцати тысяч 

заняты зерновыми культурами, из них 7100 гектаров 
засеяны пшеницей, 7600 – ячменем и 1400 гектаров – 
овсом. Посевные площади рапса составили более пяти 
тысяч гектаров.

К приемке зерна полностью готовы складские пло-
щадки, расположенные в Ключах, Лохово и Ненах. Ведутся 
ремонтные работы на зерновой сушилке в Нижней Ирети. 
По словам руководителя ОПХ «Сибирь», монтаж печи на 
зерносушилке завершится в середине августа. К обмолоту 
зерна на полях вблизи Нижней Ирети планируют присту-
пить во второй декаде августа. 

Готовят задел для будущего 
урожая уже сегодня

ОПХ «Сибирь» приступила к зяблевой вспашке: в 
поля вышли четыре специализированные сельскохозяй-
ственные машины, дневная выработка составляет около 
трехсот гектаров. 

- Стараемся идти след в след за кормоуборочными 
комбайнами, и как только поле освобождается, присту-
паем к вспашке зяби, - пояснил Евгений Корбовской. 

В этом году до наступления холодов механизаторам 
предстоит обработать порядка 27 тысяч гектаров, что на 
три тысячи больше, чем в прошлом году.  Данная обра-
ботка почвы помогает повысить урожайность благодаря 
лучшему сохранению осенней и зимней влаги в почве и 
уничтожению сорняков, а также несколько разгрузить 
напряженный весенний период полевых работ, провести 
яровой сев  в сжатые сроки.

Александр ГРОММ

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Иркутской области грант 
на развитие впервые получил 
сельскохозяйственный 
кооператив, занимающийся 
переработкой рыбы
В региональном министерстве сельского хо-
зяйства подвели итоги конкурса по предо-
ставлению грантов на развитие материаль-
но-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (СПоК) в 2020 
году. 

Победителями признаны четыре кооператива, в том 
числе впервые в Приангарье – кооператив, занимающийся 
переработкой рыбы и производством кормов для рыб 
СЗССППК «Ангарское содружество» (Ангарский городской 
округ).

Победителями также стали СППК «Буренка» (Братский 
район), СПССК «Заря» (Тулунский район) и СППССК «На-
дежда» (Аларский район).

Как сообщил исполняющий обязанности министра 
сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, 
заявки на участие подавали семь СПоК. К конкурсному 
отбору были допущены пять заявителей, полностью от-
вечающих установленным требованиям. Победителей 
определял минсельхоз региона с учётом рекомендаций 
конкурсной комиссии в соответствии с утверждённой 
балльной методикой оценок.

– Размер одного гранта определяется в соответ-
ствии с заявленными кооперативом потребностями 
на основании представленных расчетов. Максимально 
возможная сумма – 30 млн рублей. Общая сумма финан-
сирования этого направления в текущем году возросла 
по сравнению с предыдущим и составила 107,36 млн 
рублей, – отметил глава ведомства.

Средства могут быть направлены на строительство и 
реконструкцию производственных объектов, приобрете-
ние и монтаж оборудования (в том числе для рыбоводной 
инфраструктуры и аквакультуры), приобретение специа-
лизированного транспорта.

Напомним, за пять лет гранты на развитие материаль-
но-технической базы в Иркутской области получили 32 
кооператива. Общая сумма выданных средств составляет 
486,4 млн рублей.
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Владимир Путин: 
«Будем вас поддерживать»
На прошлой неделе состоялись сразу два важ-
ных для жизни региона события: Президент 
страны Владимир Путин провел совещание по 
вопросу экологической ситуации в Иркутской 
области и рабочую встречу с врио губернатора 
Игорем Кобзевым. 

О ситуации 
с промплощадкой 
«Усольехимпрома»

Совещание, посвященное теме ликвидации накоплен-
ного экологического вреда предприятия «Усольехимпром», 
было инициировано лично главой региона. Изучив ситуа-
цию и оценив масштаб бедствия, Игорь Кобзев обратился 
за поддержкой, в том числе финансовой, на федеральный 
уровень.

Открывая совещание, глава государства отметил: 
«Обстановка такова, что объекты хранения отходов 
химического производства действительно находятся в 
аварийном состоянии. По-честному сказать, никто этим 
толком и не занимался никогда. Более того, проблему, 
вместо того чтобы решать по существу, фактически 
замалчивали».

Кроме непосредственно проблемы с нарушенной 
экосредой Владимир Путин предложил обсудить вопросы 
социально-экономического развития Усолья-Сибирского, 
обеспечения жителей рабочими местами.

Напомним, что площадь промплощадки «Усольехим-
прома» составляет более 600 гектаров, здесь расположено 
более 400 промышленных объектов, включая наземные и 
подземные коммуникации, коллекторы. Производствен-
ная деятельность предприятия прекращена в 2010 году. 
Значительная часть отходов производства была помещена 
в подземные резервуары, оставлена в зданиях цехов и 
вспомогательных помещениях.

Врио губернатора Игорь Кобзев доложил Президен-
ту Владимиру Путину, что в феврале этого года по его 
поручению был введен режим ограничения доступа на 
территорию «Усольехимпрома». Здание бывшего цеха 
ртутного электролиза внесено в государственный реестр 
объектов накопленного вреда окружающей среде. В июне 
текущего года отправлена заявка на включение его в 
нацпроект «Чистая страна».

«После завершения работ по ликвидации отходов 
мы видим развитие территории «Усольехимпрома» 
как площадку для новых предприятий, – сообщил глава 
Иркутской области. – Уже существуют различные кон-
цепции, включая предприятие машиностроительного 
комплекса, завод по сборке лифтов, производство по 
глубокой переработке кварца и другие».

По итогам совещания Владимир Путин дал ряд пору-
чений. Во-первых, срочно изолировать промплощадку и 
обеспечить ее охрану силами Росгвардии, закрыв доступ 
на опасные объекты для людей. Во-вторых, в ближайшее 
время начать работы на наиболее опасных объектах, 
с привлечением возможностей Минобороны и войск 
химзащиты. В-третьих, направить в Иркутскую область 
необходимые финансовые ресурсы.

О сплошных рубках 
леса у Байкала

Игорь Кобзев обратился к Владимиру Путину по еще 
одному крайне важному для жителей региона вопросу: 
сохранению прибайкальских лесов. В конце июля об-
щественное мнение всколыхнули поправки в два феде-
ральных закона: отмена экологической экспертизы при 
строительстве крупных объектов и возможность сплошных 
рубок на землях лесного фонда при проведении этих работ.

«Эта норма вызвала значительный общественный ре-
зонанс и обеспокоенность жителей Иркутской области, 
– подчеркнул глава региона. – Мы прекрасно понимаем 

важность вопросов экономического развития транс-
портной инфраструктуры страны. Однако необходимо 
соблюсти баланс экономических и экологических инте-
ресов, особенно в вопросах, касающихся озера Байкал».

Поскольку речь идет непосредственно об объектах 
РЖД, работа с руководством компании по поручению 
Президента уже началась. В месячный срок будет под-
готовлено соглашение о дополнительных мерах в части 
строительства и реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры. Принципиальный момент, озвученный 
врио губернатора руководству РЖД: при реализации но-
вых положений закона экологическая система Байкала 
пострадать не должна.

О компенсации 
потерь областного 
бюджета

На рабочей встрече с Президентом глава региона полу-
чил поддержку еще по ряду принципиальных вопросов. В 
первую очередь, договорился о компенсации выпадающих 
доходов областного бюджета.

«Иркутская область, как и все другие регионы, ощу-
тила на себе негативные экономические последствия 
от пандемии и падения цен на нефть, – сообщил Игорь 
Кобзев. – Это привело к снижению собственных доходов 
региона». Федеральная поддержка, отметил он, помо-
жет не только планово завершить текущий год, но и 
приступить к выполнению задач, запланированных в 
трехлетнем бюджете на 2021 год.

Ответ главы государства был коротким: «Естественно, 
будем Вас поддерживать, а детали, пожалуйста, отра-
ботайте с министром финансов». 

Значительная часть предполагаемого транша пойдет 
на компенсацию потерь муниципальных бюджетов.

Кроме этого, Иркутская область может рассчитывать 
на дополнительные федеральные деньги в качестве ком-
пенсации расходов региона на строительство ледового 
дворца к чемпионату мира по хоккею с мячом. А также 
на создание в регионе суворовского военного училища на 
базе ликвидированного 11 лет назад Иркутского авиаци-
онно-инженерного училища. 

О газификации 
Приангарья

Врио губернатора Игорь Кобзев поднял вопрос о том, 
чтобы при выполнении поручения Президента о включе-
нии газопровода Ковыкта – Саянск – Иркутск в перечень 
объектов инфраструктуры газопровода «Сила Сибири» 
был создан газохимический комплекс. В него предпола-
гается включить газохимические предприятия Ангарска 
и Саянска, а также газораспределительный комбинат. 

Это поможет обеспечить собственным газом промпред-
приятия региона: сейчас потребность в нем – почти 10 
миллиардов кубометров.

«Мы хотели бы двигаться дальше, чтобы организо-
вать поставки сжиженного природного газа в соседние 
регионы, а также в Монголию и Китай, – рассказал глава 
региона. – Создание производства зависит от принятия 
«Газпромом» решения о строительстве газопровода 
Ковыкта – Саянск – Иркутск за счет своей инвестицион-
ной программы и обеспечения региона природным газом 
именно Ковыктинского месторождения». 

Владимир Путин отметил, что вопрос поставлен 
правильно: «Самое главное для нас – это снабжение 
собственных потребителей, причем и промышленных 
потребителей, и наших домохозяйств, естественно». 
И предложил представить программу строительства 
с учетом всех деталей, включая финансовые.

О ликвидации 
последствий 
наводнения 2019 
года

В завершение встречи Игорь Кобзев поблагодарил Вла-
димира Путина и Правительство РФ за особое внимание к 
региону в вопросах, касающихся ликвидации последствий 
прошлогоднего паводка. Он подчеркнул, что помощь 
оказана колоссальная. 

«Сегодня главная задача – это восстановление жилья 
и социальных объектов. Мы сдвинули это с мертвой 
точки. Планируем к концу года построить 780 жилых 
помещений, более 41 тысячи квадратных метров, – со-
общил врио губернатора Приангарья. – Также мы сегодня 
снизили угрозу паводка: те аварийные дамбы, которые 
мы построили в Нижнеудинске, в Тулуне и в Алыгджере, 
выдержали экстремальные осадки 16-17 июля и не до-
пустили повторного наводнения этих территорий».

Кроме этого, руководитель региона поднял проблему 
формального и некачественного комиссионного обсле-
дования домовладений, проведенного в 2019 году. По-
сле проведения повторных детальных экспертиз число 
собственников жилья, имеющих право на получение 
сертификатов, существенно увеличилось. А значит, есть 
потребность в дополнительных средствах.

«Надо подтвердить официальным образом последние 
оценки, чтобы можно было финансирование выделять, 
– ответил глава государства. – Я ничего против не имею, 
наоборот, я за».

Также врио губернатора передал Президенту просьбу 
жителей Тулуна вновь посетить город и посмотреть, как 
многое меняется. Владимир Путин ответил согласием.
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Кузнец своей судьбы

Александр Петрович Загребнев

Иногда люди долгие годы живут бок о бок, но 
знают друг о друге мало, лишь только то, что 
«лежит на поверхности». Узнавать больше, 
производя раскопки в лабиринтах души и со-
знания другого, не позволяет либо характер 
человека, коему чуждо любопытство, либо ле-
ность, мешающая нагружать мозговой центр 
излишней информацией.

Однако есть и другие, которым, напротив, всё мало знаний, 
сколько ни давай. Они всегда будут стремиться заполнить «белые 
пятна» истории как можно более достоверными сведениями. И 
для них не суть важно, что на самом деле предмет изучения не 
находится в одном с ним временном пространстве.

Кровь родная – не водица
Галина Александровна Россова из последних. Своего отца она 

помнит крайне смутно. Ей не было и трех лет, когда его сердце, 
подобно вулкану, более не могущему сдерживать раскаленную 
лаву, взорвалось, не оставив ни единого шанса на жизнь орга-
низму, прожившему на земле всего 45 лет.

С младых лет, подталкиваемая острой тоской по отцу, Галинка 
тормошила мать расспросами о том, какой у неё был папка, что 
он умел, как жил, какими глазами смотрел на мир. Ловила ка-
ждое слово об отце от других людей, запоминала, откладывала в 
дальние уголки памяти. Потом услышанное складывала, как пазл, 
и бережно хранила созданный образ, словно редкий и дорогой 
фантик от полученной в дар от близкого человека необыкновенно 
вкусной конфеты.

Сегодня, в свои 76, Галина Александровна знает о короткой и 
такой непростой жизни отца столько, сколько, наверное, не знал 
и он сам. И эти знания уходят корнями в предыдущие поколения 
его рода.

Тамбовские
Загребневы были известны в Тамбове ещё в 19 веке. Пётр 

Григорьевич рос в семье тамбовского провизора, державшего 
свою аптеку и пользовавшего занедуживших из купеческого и 
дворянского сословий. 

В начале 1890 года Пётр женился на Елизавете, дочери свя-
щенника Тамбовского прихода. Молодые зажили своим домом, 
своим делом. Оба были не просто грамотными, а хорошо обра-
зованными, с далеко идущими планами на жизнь людьми. Пётр 
открыл оружейную лавку, Елизавета обустраивала быт и воспи-
тывала наследников, которые не заставили себя долго ждать.

Первыми на свет появились одна за другой три дочери, затем 
в феврале 1901-го сын. Далее семейное гнездо пополнили ещё 
две дочери.

На единственного наследника мужского пола, Александра, 
Пётр возлагал большие надежды, главной из которых была пе-
редача семейного дела по оружейной части.

Александр хоть и воспитывался в окружении прекрасной 
половины человечества, однако, благодаря влиянию отца, по-
лучил надежную основу чисто мужских черт характера, которые 
помогли ему впоследствии преодолеть жесткие кульбиты судьбы.

Окончив гимназию, Саша поехал вслед за старшими сестрами 
в Петербург получать высшее образование. Поступил в институт 
чугуна и стали и начал изучать науки по преобразованию металла 

в вещи, полезные человечеству. По стране шагал 1917 год…
Студенческая эпопея Александра Загребнева оборвалась 

ровно на середине. В 1920 году институт прикрыли по причине 
отсутствия преподавателей. Революционная Россия не шибко 
жаловала профессорскую интеллигенцию, видя в ней угрозу своей 
неокрепшей реальности, и довольно часто светлые преподава-
тельские умы попадали под гильотину чистки. Факультет, где 
учился Саша, распустили, и он вынужден был вернуться в Тамбов.

Отец обрадовался приезду сына, хотя и печалился по поводу 
неоконченного образования. Но делу, которым занимался, тре-
бовался помощник, а кому можно довериться безоговорочно, 
как не самому близкому человеку? Тем паче вокруг такая смута, 
разброд и шатание в стране, в коих Тамбов оказался не на по-
следних позициях.

У Александра проявился незаурядный талант к чеканке. 
Вскоре оружейные ложа винтовок, продаваемые в лавке Загреб-
невых, были украшены серебряными и золотыми медальонами 
с именной гравировкой мастера. Слава об умелых руках За-
гребнева-младшего разлетелась далеко окрест. Знатоки оружия 
оценили по достоинству искусство молодого мастера, и дело 
семьи пошло в гору.

Мичуринский след
В 21 год Александр женился. Совместную жизнь с супругой 

Марфой начал на собственном хуторе с землей в 70 га. Молодые 
стали заниматься выращиванием скота, у них появилось при-
личное по меркам тех лет поголовье. Кроме того, дед Александра 
заложил сад. Кстати, в этом ему на начальном этапе помогал 
сам Мичурин. Любовь к земле и садово-огородным делам затем 
стала передаваться по роду Загребневых и последующим поко-
лениям. И его младшая дочь Галина Россова самое яркое тому 
подтверждение – всю жизнь посвятила сельскому хозяйству и 
работе с землей. И сегодня, будучи на пенсии, она охотно делится 
огромным опытом со всеми, кто в нем нуждается.

Александр с удовольствием занимался садом и всю семью 
приучил к этому полезному и увлекательному делу.

Марфа родила в браке с Александром восьмерых детей, но 
выжили только четверо. Её сильно подкосил переезд в Сибирь в 
28 году. Подневольная ссылка стала ударом не только для Марфы – 
для всех. Александру особо больно было расставаться с любимым 
садом, куда он вложил всю душу и все свои мечты.

Загребневых сослали всех – весь род, все три поколения. Раску-
лачив и лишив нажитого имущества. В Иркутск они добирались на 
двух подводах. На одной ехали Александр, Марфа и трое их детей.

Осели на новом месте под названием Новониколаевск (ныне 
это Иркутск-2), построили дом на две семьи. Дом получился 
добротный, из кругляка солидного диаметра, с метровым фун-
даментом над землей, в 19 окон. Он до сих пор крепко стоит на 
своем месте. Вот только сад было разбить негде…

Между молотом 
и наковальней

Александр устроился работать кузнецом на железную дорогу. 
Как и всё за что он брался, кузнечное дело покорилось ему без 
проблем. Вскоре он стал считаться одним из лучших специали-
стов-кузнецов, способных, как тот Левша, подковать блоху и не 
только.

Покой и умиротворение в семье Загребневых продлились 
недолго. В 37-м их постиг второй после ссылки удар. В один из 
серых мартовских дней, сидючи в курилке с сотоварищами, он 
неудачно пошутил, держа в руках газету с портретом Сталина. 
Ночью за ним приехал воронок…

Так как в анамнезе у Александра уже был акт репрессии и 
ссылки, то ему без разговоров дали 10 лет каторжных работ. 
Далее – этап, трудовой лагерь и долгие сутки безнадежного су-
ществования, с мыслями о доме, семье и будущем.

Сидеть бы Загребневу всю «десятку», но помог случай, хотя 
в жизни нет ничего случайного. Встреча с бывшим соседом, 
оказавшимся по ту сторону колючей проволоки, которому он в 
свое время сделал немало добра, помогла Александру сбросить 
ярмо каторжанина.

После цепочки сложных и витиеватых событий Загребнев 
оказался на свободе со справкой об освобождении в кармане. О 
том, что справка не имеет реальной силы, знал только он и тот 
бывший сосед, в компетенции которого была возможность эту 
справку сделать.

Девять месяцев пешком, обходя по возможности большие на-
селенные пункты, Александр возвращался домой. После слезной 
встречи с родными ещё три месяца жил в подвале, боясь каждой 
тени и шороха. Ощущение, что он оказался между молотом и 
наковальней, не отпускало…

Выход в свет
Подпольная жизнь Александра закончилась в начале 40-х. Он 

стал всё чаще показываться на люди, занялся поиском работы. 
Однажды в поезде познакомился с главным инженером Касья-
новского мехзавода. Узнав область специализации Загребнева, 
тот пригласил его на работу кузнецом.

С того времени начался алехинский период жизни семьи 
Загребневых. Вместе с работой Александр получил и дом в селе 
Алехино. Однако для Марфы этот переезд стал роковым. Через 
несколько месяцев она простудилась, слегла, да так более и не 
встала. На руках у Александра остались три дочери и сын, рожден-
ный уже в Сибири. Старшей было 16, младшему – 10. Не успев 
вдоволь надышаться белым светом на воле, он снова потерял 
этот свет – теперь уже на душевном уровне.

А потом свет померк во всей стране – началась война с Гер-
манией. Обладающий поистине золотыми руками, имеющий 
светлую голову и инженерный склад ума, Александр Загребнев 
возглавил строительство «литейки», цеха по отливу чугуна. Страна 
нуждалась в оружии, и подобные цеха приравнивались к объектам 
стратегической важности. Загребневу безоговорочно дали бронь, 
в категоричной форме отказав в просьбе отправить на фронт.

Александр понимал всю меру ответственности и в цеху 
пропадал сутками. Бешеный ритм работы продолжился и после 
запуска цеха, тем более что поступили очень важные заказы для 
фронта. Какое-то время цех жил своей, особой жизнью, секретной, 
и что выпускалось в его стенах, оставалось за завесой тайны, а 
сотрудники находились под подпиской о неразглашении.

Домашняя жизнь, тем временем, страдала, так как дети были, 
по сути, предоставлены сами себе. И в 42-м Александр решил-
ся на второй брак. Спутницей жизни согласилась стать вдова 
сгинувшего в годы предвоенных репрессий рабочего. Звали её 
Мария, и она воспитывала двух дочерей. Вместе стало легче, в 
душе Александра вновь забрезжил свет надежды.

Последняя слеза
В 44-м у Александра и Марии родилась дочь Галина. «Апрель-

ская слезинка» - так звал свою младшенькую Александр. Он был 
почему-то уверен, что именно она станет его продолжателем, 
воплотит в жизнь все его мечты и надежды. Он, крохотную, брал 
её с собой на работу, садил на наковальню и давал в руки молоток. 
При этом говорил, чтобы она крепче держала его и никогда не 
попала между молотом и наковальней…

Галина, несмотря на младость лет, четко запомнила именно 
эти слова. И то, что отец возложил на неё миссию по выполнению 
своих ожиданий от жизни, в которых ему судьба отказала.

23 января 1947 года черным днем вошел в жизнь Загребневых. 
В этот день одна из работниц горячего цеха опрокинула на ногу 
форму с жидким чугуном. Александр Петрович, руководивший 
работой цеха, сидел в тот трагический момент на заводской 
планерке. Он среагировал соответственно мыслям, которые 
одолевали его последнюю пятилетку и сердечному настрою, что 
сжигал страхом его опаленную репрессиями душу. Он подумал: 
«Всё, теперь мне тюрьма…»

И ещё – как без него останется его последыш, кроха Галюня. 
Последняя мысль вылилась крупной слезой из помутневших 
глаз… 

Уставшее бояться сердце не выдержало и взорвалось… Пато-
логоанатом насчитал при вскрытии восемь разрывов…

Галина всю жизнь старалась соответствовать чаяниям отца о 
её будущем. В его память она воспитывала в себе настойчивость, 
упорство и всегда стремилась быть честной с собой и окружаю-
щими. Она много училась, часто мысленно обращалась к образу 
отца, составленному по свидетельству знавших его людей, за 
советом. Жесткий, волевой, порядочный, много работающий, 
любивший хорошую песню, умевший в людях видеть светлое, не 
проходящий мимо беды других. Таким его запомнили соратники 
по работе и соседи. Добрый, любящий, с теплыми большими ладо-
нями, в которых ей было надежно и спокойно. Таким запомнило 
сердце его младшей дочери Галины. Прекрасный специалист, 
незаменимый творец, «художник в диалоге с металлом» - таким 
он остался в памяти заводчан.

Его дочери прожили длинную жизнь. Старшая ушла в возрасте 
96 лет, вторая и третья немного не дожили до 80. А «апрельская 
слезинка», последняя дочь Галина, живет сейчас в Новогромово. 
Она свято хранит о нём память. Единственное, что её отличает 
в характере от отца – это отсутствие страха перед власть предер-
жащими. Она всегда говорила и говорит правду в лицо, ничего 
и никого не боясь, словно отец испил чашу страха до дна, дав ей 
прививку от этой слабости человеческой натуры. Жить с таким 
даром непросто, но она отцу благодарна. Как и он, она кует свою 
судьбу сама, но это уже совсем другая история…

Ярослава ЯРИНА Мария Ивановна, супруга А.П. Загребнева 
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Спорт 
без ограничений
Каждую вторую субботу августа в России ежегодно 
отмечается День физкультурника. Это праздник не 
только тренеров, профессиональных спортсменов, но и 
обычных людей, для кого спорт – важная составляющая 
жизни. Сегодня занятия спортом должны становиться 
доступными каждому: жителям больших городов и ма-
леньких поселений, старшему поколению и дошколятам, 
здоровым людям и тем, кого считают особенными.

В Михайловке совсем недавно открылась секция для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. В по-
селке, как выяснилось, немало приверженцев здорового 
образа жизни из категории особых людей. В прошлом году 
команда из таких спортсменов-любителей участвовала 
в областной спартакиаде среди инвалидов, где предста-
вителям нашего района удалось занять призовые места 
в состязаниях по дартсу и шашкам. Расти было куда и 
желание становиться лучше только усиливалось с пони-
манием, что «всё возможно».

Занятия массовым спортом для людей с ограниченны-
ми возможностями стали доступными благодаря откры-
тию первой в Черемховском районе подобной секции. 
Из-за пандемии начало тренировок откладывалось, но 
в июле официальный старт им был дан. Пока особенные 
спортсмены занимаются на площадках под открытым не-
бом – новой с тренажерами, которую в посёлке установили 
недавно при поддержке отдела молодежной политики и 
спорта, и на волейбольном поле. 

Тренировать людей с ОВЗ будут специалисты регио-
нальной системы по организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работы с инвалидами 
Владимир Сутурин и Юрий Новиков. Два раза в неделю 

посещающие секцию занимаются на тренажерах, играют 
в волейбол, настольный теннис, дартс. Большинство из 
спортсменов уже сдали нормы ГТО, а участие в очеред-
ных выездных соревнованиях снова доказали – задел на 
будущее есть.

На прошлой неделе в Ангарске состоялись отборочные 
турниры среди инвалидов на международный фестиваль 
спорта «Сочи» по дартсу, шашкам, шахматам, настольному 
теннису. Михайловские спортсмены с честью и достоин-
ством представили на них Черемховский район. Павел 
Редутов стал третьим среди мужчин в настольном тенни-
се, уверенно отыграв у соперника из Усолья-Сибирского 
несколько очков, он же занял третье место в состязаниях 
по нардам. Среди женщин, в теннисе «бронза» у Ольги 
Редутовой. А Марина Леонова одержала победу в сорев-
нованиях по шахматам.

На данный момент секцию посещают 15 человек. У 
всех у них есть нарушения со слуховым аппаратом. Однако 
никаких ограничений по посещению спортивных занятий 
нет. Тренировать и помогать найти себя в спорте будут 
всех желающих.

Екатерина БОГДАНОВА

Народная молва о специалисте 
по «социалке»
Служба участковых специалистов по социальной работе 
в Черемховском районе стала развиваться с середины 
«нулевых». Создание службы имеет большое значение, 
особенно для сельской местности, где доступ населения 
к структурам, обеспечивающим необходимый минимум 
социальных услуг, существенно ограничен. Ирина Кокоре-
ва из села Саянское работает в этой сфере недавно, но 
несмотря на небольшой стаж, успела зарекомендовать 
себя как грамотный, ответственный работник – так 
говорят люди. Народная молва об отзывчивом участко-
вом специалисте по «социалке» врать не будет.  

По словам местных жителей, именно Ирина Кокорева 
является палочкой-выручалочкой практически для всех 
жителей, которые нуждаются в социальной поддержке, 
коих в селе немало. А в настоящее время, в связи с пан-
демией COVID-19, степень её работы и ответственности 
увеличилась в разы. Люди идут к грамотному специалисту 
практически по всем вопросам. Особенно это актуально в 
настоящее время, когда государство оказало финансовую 
поддержку людям и им необходимо собрать пакет доку-
ментов для её получения. 

Профессиональное звено
- Ирина Олеговна, вы относительно недавно приступили к 

своим обязанностям. Сегодня в связи с коронавирусом ваша 
работа усложнилась и вам, наверное, без большого опыта 
сложно работается? 

- Я работаю недавно – год, до этого был перерыв в 
связи с декретным отпуском. До него трудилась на этом 
же месте, поэтому я бы не сказала, что опыта у меня мало 
– есть определённый багаж. Конечно, постоянно вводятся 
инновации и оборот документов увеличивается, прихо-
дится осваивать всё на ходу. 

- Ваша работа сложна и незаметна простому обывателю. 
Расскажите о ней подробнее.  

- Участковый специалист по социальной работе — это 
профессиональное звено в системе социальной защиты 
населения, которое обеспечивает жителям региона равные 
права и возможности в получении социальных услуг вне 
зависимости от места их проживания. Сегодня жители 
села Саянского могут обратиться ко мне за помощью в 

оформлении бумаг и получить консультацию по разным 
вопросам. Оказываю содействие всем.  

Устойчивый 
механизм взаимодействия

- Как тесно вы сотрудничаете с поселковой администра-
цией, главой? 

- Ежедневный контакт с местной администрацией не-
обходим, ведь я работаю напрямую с жителями. Поэтому 
взаимодействие с главой зависит от результатов обоюд-
ного понимания. Участковый специалист является в своем 
населенном пункте “социальным диспетчером”, который 
осуществляет всю работу по организации социального 
обслуживания и решению социальных проблем. Работа, 
повторяю, ведется в тесном контакте с администрацией 
сельского поселения. При этом участковый специалист 
не подменяет других работников администрации, они 
занимают свою нишу в разветвленной системе социаль-
ной поддержки сельских жителей. Задача участкового 
специалиста — своевременное оказание адресной помощи 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. У нас 
сформировался устойчивый механизм взаимодействия.

- Какие в настоящее время за основу взяты важнейшие 
направления деятельности участкового специалиста по со-
циальной работе?

- Их несколько. Организация эффективного взаимодей-
ствия всех учреждений социальной сферы в решении наи-
более острых и социально значимых проблем населения 
с целью снижения уровня социального неблагополучия. В 
этом направлении специалист выступает на территории 
поселения координатором всей социальной работы с на-
селением. Важный момент - прием граждан по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания, при этом в обязанности специалиста 
входит как консультирование граждан, так и прием от них 
заявлений, документов на выплаты и доставка пакета до-
кументов. Это и есть основные направления деятельности 
участкового специалиста по социальной работе. 

- Ещё есть направления в работе? 

- Конечно, помимо вышеперечисленного, участковыми 

специалистами совместно с администрацией составляется 
социальный паспорт поселения, определяются учреждения 
социальной сферы по работе с населением, с которыми 
налажены прочные связи. Участковыми специалиста-
ми выполняется большой объем работы по содействию 
при сборе документов для оформления инвалидности, в 
обеспечении техническими средствами реабилитации, в 
реализации мероприятий, рекомендованных индивиду-
альной программой реабилитации инвалидов, включая 
людей пожилого возраста.

Необходимая 
и перспективная 

- Участковый специалист на селе по социальной работе 
должен знать практически всех своих подопечных в лицо. 
Вы одна – людей много, а ведь есть ещё и личная жизнь. Как 
всё успеваете? 

- Вы правы – времени на работу уходит очень много. 
Часто приходится оставаться во внерабочее время, чтобы 
успеть сделать необходимое, но это мой выбор, и я о нём 
не жалею. В моем ведении почти 900 человек. Три семьи 
состоят на учёте как неблагополучные. Каждому необхо-
дима помощь в оформлении документов, особенно это 
касается неблагополучных. Стараюсь делать для них всё 
возможное, точнее для их детей, ведь они не виноваты, 
что родители выбрали неверный жизненный путь. 

- Вас как-то поощряют? 

- Ежегодно подводятся итоги деятельности участковых 
специалистов по социальной работе в рамках производ-
ственного соревнования. Проводятся слеты участковых 
специалистов по социальной работе и конкурс “Лучший 
участковый специалист”. Есть к чему стремиться, улучшать 
свои трудовые показатели. Наша служба нашла одобрение 
у коллег других ведомств, признана необходимой и пер-
спективной. Главное, она нашла признание у населения.

Михаил ГЕНИРИН 

ВАЖНО

Пропавший 19 июля самолёт 
Ан-2 продолжают искать 
в Республике Бурятия 
и граничивших с нею районах 
Иркутской области
Самолёт, на борту которого находились шесть че-
ловек, вылетевший из посёлка Кырен в Бурятии, 
перестал выходить на связь в день вылета. Сегодня 
его ищут спасатели, военные, добровольцы, а также 
беспилотный летательный аппарат. 

Ан-2 имеет бортовой номер RF-71276, принадле-
жит авиакомпании «Феникс», фюзеляж желтого цвета, 
крылья – синего.

К определению возможного местонахождения борта 
Росавиация просит подключиться граждан, которые мо-
гут владеть какой-то информацией или которые являлись 
очевидцами полёта. Их просят сообщить все имеющиеся 
сведения по телефонам регионального координационно-
го центра по поискам: 8(383)266-03-10, 8(383)266-02-13 
или старшему дежурному ГУ МЧС России по Иркутской 
области: 8(3952)453-246.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как солить грибы 
в домашних условиях

В традиционной русской кухне грибы занимают 
особое место, так как по своей пищевой цен-
ности они вполне могут служить достойной 
альтернативой мясу, рыбе или морепродуктам. 
Грибы обладают прекрасными вкусовыми каче-
ствами и неповторимым ароматом, а благода-
ря высокому содержанию растительных белков, 
витаминов и микроэлементов они помогают 
сделать более сытным и разнообразным обыч-
ное, постное или вегетарианское меню. Чтобы 
иметь под рукой запас на всю зиму, в период 
заготовок принято грибы солить, мариновать, 
сушить или замораживать.

На территории России произрастает более 200 видов 
съедобных грибов, из них только 57 разрешены для про-
мышленной заготовки и включены в стандарты на гриб-
ную продукцию. Полный перечень приведен в санитарных 
правилах СП 2.3.4.009-93 (действующая редакция от 1993 
года), разработанных специалистами Института питания 
Российской академии медицинских наук, Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова и 
Госкомитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ. 

По пищевой ценности грибы разделяют на 4 категории: 
1 - 2-я – съедобные. Им достаточно обычной кулинарной 
обработки; 3 - 4-я – преимущественно условно-съедобные. 
Требуют предварительного вымачивания либо выварива-
ния в нескольких водах для устранения едких или горьких 
веществ, содержащихся в их плодовых телах.

В первую категорию входят лишь 3 вида: белый гриб 
(Boletus edulis), рыжик обыкновенный (Lactarius deliciosus) 
и груздь настоящий (Lactarius resimus).

Вторая группа состоит в основном из трубчатых (или 
губчатых) – маслят, подберезовиков, подосиновиков, 
польских. Из пластинчатых грибов к ней относятся шам-
пиньоны (обыкновенный, полевой, культивированный), 
грузди (желтый, осиновый) и подгруздок белый. 

Многочисленные сыроежки, волнушки, рядовки, ве-
шенки, лисички, опята, свинухи, моховики и другие, 
широко распространенные виды, входят в категории 3 и 
4 как условно-съедобные. 

При огромном разнообразии грибов, ситуация ослож-
няется ещё и тем, что один и тот же вид может называть-
ся по-разному в зависимости от места произрастания. 
Например, валуй (из семейства сыроежковые) в одних 
регионах называют бычок, плакун, урюпка, а в других – 
свинур, коровник, кубарь, подтопольник и т. д.

Подготовка грибов к засолке 
Засол – универсальный способ заготовки, подходящий 

для всех съедобных и условно-съедобных разновидностей. 

Технологии соления при этом используют практиче-
ски одинаковые, но подготовительный этап имеет свои 
нюансы: съедобные грибы солят на зиму без каких-либо 
предварительных обработок (зачастую и без добавления 
приправ), а условно-съедобные в обязательном порядке 
сначала вымачивают или вываривают, несколько раз ме-
няя воду, чтобы убрать горечь и едкий вкус.

Собранный урожай нельзя оставлять без внимания 
дольше, чем на 3-4 часа. Грибы необходимо сразу исполь-
зовать для приготовления или переработки. 

В первую очередь их следует рассортировать по видам 
и почистить. Многие грибники рекомендуют ограничи-
ваться сухой чисткой, соскабливая или срезая загрязнения 
с ножек и убирая мусор, прилипший к шляпкам, мягкой 
щеткой или губкой. 

Особенно это актуально для разновидностей, пред-
назначенных для сушки. При большом количестве песка 
грибы приходится замачивать ненадолго в холодной воде, 
а затем промывать и проваривать в рассоле.

Для отваривания рассол готовят из расчета 1 ст. л. 
соли на 1 л воды. Грибы опускают в кипящую воду на 
10-15 минут. При варке песок оседает на дно кастрюли, 
а растительный мусор (хвоинки, трава, листья) подни-
мается на поверхность вместе с пеной. Поэтому грибы 
не перемешивают интенсивно, а только притапливают 
ложкой, снимая пену. 

Затем их аккуратно выкладывают шумовкой на дур-
шлаг, ни в коем случае не вываливая из кастрюли, и про-
мывают проточной водой.

Наиболее популярные 
рецепты соления грибов 

Наверное, в каждой семье существуют свои традиции 
заготовок – «бабушкины» секреты, передаваемые по 
наследству следующим поколениям. Самыми распростра-
ненными и доступными можно назвать холодные способы 
засола, позволяющие максимально сохранить полезные 

свойства ценного грибного продукта. 

Технологии несложные, но процесс приготовления 
получается достаточно длительным, основанным на 
естественном брожении. Грибы готовятся фактически в 
собственном соку, постепенно просаливаясь и приобре-
тая пикантную кислинку, при этом их мякоть остается 
плотной и упругой. 

Простой рецепт 
холодного соления в собственном соку 

Холодным способом можно заготовить любые грибы, 
но правильными для такого засола считаются в первую 
очередь рыжики, грузди, волнушки, сыроежки, шам-
пиньоны. 

Готовые соленья получаются очень вкусными, их пода-
ют как самостоятельную закуску, приправляя нашинкован-
ным луком и сдабривая постным маслом, или добавляют 
в различные мясные и овощные блюда.

Количество порций/объем: 3 л. 

Ингредиенты: грибы свежие – 5 кг; соль каменная – 200-
250 г. 

Технология приготовления: Грибы очищают от мусора 
и загрязнений, при необходимости промывают их под 
проточной водой сразу или после недолгого замачивания 
(не более 20-30 минут). 

Чистые грибы сортируют по размерам, крупные разре-
зают на части. Некоторые хозяйки дополнительно реко-
мендуют быстро обдать их кипятком или бланшировать 
в кипящей подсоленной воде (1 ч. л. на 1 л) в течение 3-5 
минут. 

Перед засолом условно-съедобных грибов, например, 
груздей, сыроежек или волнушек их обязательно выма-
чивают в холодной воде от 5-6 часов до 2-4 суток, меняя 
воду дважды в день. 

В емкость для соления насыпают горсть соли и распре-
деляют её по всему дну. Подготовленные грибы уклады-
вают слоями, пересыпая их равномерно солью. 

Для рыжиков на 1 кг берут 40 г соли, для всех осталь-
ных – 50 г. При желании между слоями грибов добавляют 
пряности: перец (черный горошком и душистый), лавро-
вый лист, укроп, рубленый лук, зубчики чеснока, сухую 
гвоздику, листья хрена, вишни или черной смородины. 

Пряности придают различные вкусовые оттенки, по-
этому их выбор и количество зависят от личных предпо-
чтений. 

После посола емкость накрывают деревянным кружком 
или плоской тарелкой, на которую ставят груз. Когда грибы 
осядут, к ним можно добавлять новые, пока емкость не 
заполнится. Емкость с грибами ставят в прохладное сухое 

место, без доступа солнечного света. 

Через 5-6 дней проверяют состояние заготовки. Если 
рассола слишком много, его можно отлить, поставить в 
холодильник, а потом при необходимости добавлять об-
ратно или использовать для приготовления соусов. 

Когда рассола оказывается мало, рекомендуется увели-
чить груз либо подлить небольшое количество кипяченой 
воды. 

До полной готовности грибы созревают в рассоле за 
1-1,5 месяца. 

Традиционный рецепт горячей засолки 
Многие хозяйки предпочитают солить грибы горячим 

способом. Он также универсален, но лучше подходит 
для разновидностей с плотной мякотью: белых, подбе-
резовиков, подосиновиков и валуев (их предварительно 
вымачивают в течение 2-3 дней, регулярно меняя воду). 

Горячий засол более трудоемкий, но позволяет заго-
тавливать грибы сразу в банках, которые удобнее хранить 
в холодильнике.

Количество порций/объем: 3-4 л. 

Ингредиенты: грибы свежие – 5 кг; соль каменная – 10 ст. 
л.; лавровый лист – 5 шт.; укроп (свежий или сушеный) – 25 
г; перец черный (горошек) – 15 шт.; перец черный душистый 
горошек – 10 шт.; гвоздика сухая – 10-15 шт.; лист черной 
смородины – 10 шт. 

Технология приготовления:  Очищенные грибы сортиру-
ют: у крупных, если они засаливаются вместе с мелкими, 
отделяют ножки и разрезают шляпки на несколько ча-
стей, затем складывают все в дуршлаг и промывают под 
холодной проточной водой. В эмалированную кастрюлю 
наливают воду и добавляют в нее соль. 

Рассол готовят из расчета 0,5 стакана воды и 2 ст. л. 
соли на 1 кг грибов. Кастрюлю ставят на огонь и доводят до 
кипения. В кипящий рассол закладывают грибы порциями, 
в процессе варки их аккуратно помешивают и тщательно 
убирают пену шумовкой. 

Когда содержимое закипит, в кастрюлю добавляют 
перец, лавровый лист и другие приправы. Время варки 
для белых грибов, подберезовиков и подосиновиков со-
ставляет 20-25 мин, для валуев – 15-20 мин, волнушкам 
и сыроежкам достаточно 10-15 мин. 

Готовность можно определить по оседанию грибов на 
дно и состоянию рассола, который становится прозрач-
ным. Сваренные грибы помещают в дуршлаг или широкую 
посуду, где они быстрее остынут. 

Затем их раскладывают по банкам, заливают получен-
ным рассолом и закрывают. Банки ставят в холодное место 
(холодильник или погреб) и оставляют на 40-45 дней, пока 
грибы полностью не просолятся. 



8 № 31 (798) | ЧЕТВЕРГ, 
06 АВГУСТА 2020 ГОДА

МОЁ СЕЛО
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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
25.06.2020 № 328-п

г. Черемхово

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

 
В связи с изменениями объемов финансирования му-

ниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 31.08.2018 № 532-п, 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление 
муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 14.11.2017 
№674 (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 №188, от 03.05.2018 №304, 
от 13.06.2018 №390, от 03.09.2018 №535-п, от 02.11.2018 
№642-п, от 16.11.2018 №670-п, от 05.12.2018 №720-п, от 
27.12.2018 №797-п, от 11.03.2019 №141-п, от 11.06.2019 
№321-п, 06.09.2019 №511-п, от 07.10.2019 №583-п, от 
26.12.2019 №815-п, от 19.02.2020 №112-п, от 12.03.2020 
№119-п, от 19.03.2020 №173-п) следующие изменения:

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

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

Источником финансирования муниципальной 
программы являются средства местного и 
областного бюджетов.
Общий объем финансирования муниципаль-
ной программы составляет 238 258,15 тыс. 
рублей, в том числе по подпрограммам:
1. Совершенствование качества управления 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в Черемховском районном муници-
пальном образовании – 14160,80 тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий Черемховского район-
ного муниципального образования – 199329,97 
тыс. руб.
3. Осуществление полномочий Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования –24 767,38 тыс. руб.
По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 46 293,27 тыс. руб.
2020 год – 56 622,70 тыс. руб.
2021 год – 32 708,67 тыс. руб.
2022 год – 33 465,28 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 197 890,49  
тыс. руб., в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 38 320,80 тыс. руб.
2020 год – 40 727,00 тыс. руб.
2021 год – 24 271,67 тыс. руб.
2022 год – 25 545,28 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 40 367,66  
тыс. руб., в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 7 972,47 тыс. руб.
2020 год – 15 895,70 тыс. руб. 
2021 год – 8 437,00 тыс. руб.
2022 год – 7 920,00 тыс. руб.

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

«РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования муниципальной про-
граммы являются средства местного и областного бюд-
жетов.

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 238 258,15 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

1. Совершенствование качества управления муни-

ципальным имуществом и земельными ресурсами в 
Черемховском районном муниципальном образовании 
на 2018-2023 годы–14160,80 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы–199329,97 тыс. руб.

3. Осуществление полномочий Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-2023 
годы – 24 767,38 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 46 293,27 тыс. руб.
2020 год – 56 622,70 тыс. руб.
2021 год – 32 708,67 тыс. руб.
2022 год – 33 465,28 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
  По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 197 890,49 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:

2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 38 320,80 тыс. руб.
2020 год – 40 727,00 тыс. руб.
2021 год – 24 271,67 тыс. руб.
2022 год – 25 545,28 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 40 367,66 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:

2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 7 972,47 тыс. руб.
2020 год – 15 895,70 тыс. руб. 
2021 год – 8 437,00 тыс. руб.
2022 год – 7 920,00 тыс. руб.   
Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

1.3. строку «Объем и источники финансирования под-
программы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы муници-
пальной программы» приложения № 1 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

Объем финансовых средств, предусмотренных 
местным и областным бюджетами, составляет 
14 160,80 тыс. рублей в том числе по годам:
2018 год – 2384,76 тыс. руб.
2019 год – 2054,49 тыс. руб.
2020 год – 5833,02 тыс. руб.
2021 год – 1330,86 тыс. руб. 
2022 год – 1330,86 тыс. руб.
2023 год – 1226,81 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 10 127,71 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации подпро-
граммы:
2018 год – 2 242,27 тыс. руб.
2019 год – 1 554,49 тыс. руб.
2020 год – 2 442,42 тыс. руб.
2021 год – 1 330,86 тыс. руб. 
2022 год – 1 330,86 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 4 033,09 
тыс. руб., в том числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 500,00 тыс. руб.
2020 год – 3 390,60 тыс. руб.

1.4. строку «Ожидаемые результаты реализации под-
программы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы муници-
пальной программы» приложения № 1 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые
результаты 
реализации
подпрограммы 

1. Увеличение проинвентаризированных объ-
ектов недвижимости и земельных участков, 
расположенных на территории Черемховско-
го районного муниципального образования, 
на 222 единицы за весь период реализации 
муниципальной программы.
2. Возможность приватизации и заключения 
договоров аренды после определения ры-
ночной стоимости начальной цены арендной 
платы, стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Черемховско-
го районного муниципального образования.
3. Наличие сформированных земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (межевание, уста-
новление границ на местности).
4. Отсутствие кредиторской задолженности 
за предоставления коммунальных услуг.
5. Приобретение не менее 1 объекта в му-
ниципальную собственность Черемховского 
районного муниципального образования.
6.  Получение не менее 4 заключений о 
техническом состоянии жилых домов, рас-
положенных на территории Черемховского 
района.

1.5. раздел 4. «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» приложения № 1 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным имуще-

№ 
п/п

Наименование показате-
ля результативности

Методика расчета значения 
показателя результативности

1.

Количество проинвента-
ризированных объектов 
недвижимости и земель-
ных участков, располо-
женных на территории 
Черемховского район-
ного муниципального 
образования

Показатель рассчитывается на 
основе актов приемки выпол-
ненных работ: 
Кпо= Кн+ Кз, где:
Кпо – общее количество проин-
вентаризированных объектов 
Кн – количество проинвентари-
зированных объектов недви-
жимости 
Кз – количество  проинвентари-
зированных земельных участков
Источник данных – журнал 
регистрации муниципальных 
контрактов КУМИ ЧРМО

2.

Количество объектов, 
по которым определена 
рыночная стоимость на-
чальной цены арендной 
платы, стоимости объек-
тов недвижимости  

Показатель рассчитывается на 
основе отчетов оценщика:
Ко=  Кап+Кп, где:
Ко – количество объектов недви-
жимости, по которым проведена 
оценка; 
Кап  – количество  объектов,  
по которым проведена оценка 
рыночной стоимости начальной 
цены арендной платы;
Кп – количество объектов, по 
которым проведена оцен-
ка рыночной стоимости для 
приватизации муниципального 
имущества.
Источник данных – журнал 
регистрации муниципальных 
контрактов КУМИ ЧРМО

3.

Количество сформи-
рованых земельных 
участков, государствен-
ная собственность на 
которые не разгра-
ничена (межевание, 
установление границ на 
местности)

Показатель рассчитывается на 
основе актов приемки выпол-
ненных работ:
Кзу=Кзур, где:
Кзу – количество земельных 
участков
Кзур – количество земельных 
участков разграниченных.
Источник данных – журнал 
регистрации муниципальных 
контрактов КУМИ ЧРМО

ством Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы» изложить в следу-
ющей редакции: 

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы позволит создать ус-
ловия для обеспечения планомерного и последова-
тельного проведения политики в сфере имуществен-
ных отношений, направленных на эффективное 
использование объектов муниципальной собствен-
ности Черемховского районного муниципально-
го образования, активное вовлечение их в оборот, 
стимулирование инвестиционной деятельности на 
рынке недвижимости, формирование базы данных 
об объектах муниципальной собственности  Черем-
ховского района. 

В ходе реализации подпрограммы будут достиг-
нуты следующие результаты:

1. Увеличение проинвентаризированных объектов 
недвижимости и земельных участков, расположенных 
на территории Черемховского районного муници-
пального образования, на 222 единицы за весь период 
реализации муниципальной программы.

2. Возможность приватизации и заключения до-
говоров аренды после определения рыночной стои-
мости начальной цены арендной платы, стоимости 
объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории Черемховского районного муниципального 
образования.

3. Наличие сформированных земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не 
разграничена (межевание, установление границ на 
местности).

4. Отсутствие кредиторской задолженности за 
предоставление коммунальных услуг.

5. Приобретение не менее 1 объекта в муници-
пальную собственность Черемховского районного 
муниципального образования.

6.  Получение не менее 4 заключений о техниче-
ском состоянии жилых домов, расположенных на 
территории Черемховского района.

Прямой экономический эффект от реализации 
подпрограммных мероприятий состоит в увеличении 
доходов консолидированного бюджета за счет роста 
поступлений арендной платы в результате приме-
нения достоверных сведений об объектах муници-
пальной собственности Черемховского районного 
муниципального образования и повышения эффек-
тивности управления вышеуказанными объектами.

Методика расчета показателей результативности 
подпрограммы определяется следующим образом:
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Показатели результативности подпрограммы отра-
жены в приложении № 5 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-2023 
годы».

1.6. строку «Объем и источники финансирования под-
программы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы муници-
пальной программы» приложения № 2 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей редакции: 

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем финансовых средств, предусмотрен-
ных местным и областным бюджетами, 
составляет 199 329,97 тыс. рублей в том числе 
по годам:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 40 003,05 тыс. руб.
2020 год – 45 261,56 тыс. руб.
2021 год – 27 949,05 тыс. руб. 
2022 год – 28 621,16 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
168 314,69 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 33 606,77 тыс. руб.
2020 год – 34 537,56 тыс. руб.
2021 год – 20 781,05 тыс. руб. 
2022 год – 21 894,16 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 
31 015,28 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
2019 год – 6 396,28 тыс. руб.
2020 год – 10 724,00 тыс. руб.
2021 год – 7 168,00 тыс. руб.
2022 год – 6 727,00 тыс. руб.

1.7. строку «Объем и источники финансирования под-
программы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы муници-
пальной программы» приложения № 3 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем финансовых средств, предусмотрен-
ных местным и областным бюджетами, 
составляет 24 767,38 тыс. рублей в том числе 
по годам:
2018 год – 4 144,23 тыс. руб.
2019 год – 4 235,73 тыс. руб.
2020 год – 5 528,12 тыс. руб.
2021 год – 3 428,76 тыс. руб. 
2022 год – 3 513,26 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
19 448,09 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2018 год – 4 144,23 тыс. руб.
2019 год – 3 159,54 тыс. руб.
2020 год – 3 747,02 тыс. руб.
2021 год – 2 159,76 тыс. руб. 
2022 год – 2 320,26 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 
5 319,29 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
2019 год – 1 076,19 тыс. руб.
2020 год – 1 781,10 тыс. руб.
2021 год – 1 269,00 тыс. руб.
2022 год – 1 193,00 тыс. руб.

4.

Размер кредиторской 
задолженности за предо-
ставление коммунальных 
услуг

Показатель рассчитывается на 
основе выставленных счетов за 
предоставление коммунальных 
услуг:
Ок = Оо-Оф, где: 
Ок – объем кредиторской задол-
женности
Оо – объем обязательств за 
коммунальные услуги
Оф – объем финансирования за 
коммунальные услуги
Источник данных – Договор 
теплоснабжения (поставки) 
бюджетного Потребителя тепло-
вой энергии в горячей воде

5.
Количество приобретен-
ных объектов в муници-
пальную собственность

Показатель рассчитывается 
на основе муниципального 
контракта:
Кпо≥1
Источник данных – журнал 
регистрации муниципальных 
контрактов КУМИ ЧРМО

6.

Количество жилых домов, 
по которым получено за-
ключение о техническом 
состоянии

Показатель рассчитывается 
на основе муниципального 
контракта:
Кпз≥4
Кпз – количество полученных 
заключений
Источник данных – журнал 
регистрации муниципальных 
контрактов  КУМИ ЧРМО

1.8. приложение № 4 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-2023 годы» 
изложить в новой редакции (приложение   № 1).

1.9. приложение № 5 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-2023 годы» 
изложить в новой редакции (приложение   № 2).

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

Черемховского районного муниципального образования 
от 14.11.2017 № 674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования на 
2018-2023 годы»» информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановле-
ние в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

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

Мэр района                                                                                          
С.В. Марач

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года № 157/1196

г. Черемхово

О регистрации Минченко Василия Васильевича кандидатом 
на должность главы Тунгусского муниципального образования

 
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина 

Российской Федерации Минченко Василия Васильевича кан-
дидатом на должность главы Тунгусского муниципального 
образования требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона Черемховская районная тер-
риториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы 
Тунгусского муниципального образования Минченко Ва-
силия Васильевича, 1984 года рождения, временно нера-
ботающего, проживающего в селе Тунгуска Черемховского 
района Иркутской области, выдвинутого в порядке самовы-
движения, 31 июля 2020 года в 14 часов 40 минут.

2. Выдать Минченко Василию Васильевичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на сайте Черемхов-
ской районной территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Секретарь
Черемховской районной территориальной 

избирательной комиссии
 Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года № 157/1197

г. Черемхово

О регистрации Хомченко Павла Валентиновича кандидатом 
на должность главы Тунгусского муниципального образования

 
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина 

Российской Федерации Хомченко Павла Валентиновича кан-
дидатом на должность главы Тунгусского муниципального 
образования требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона Черемховская районная тер-
риториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы 
Тунгусского муниципального образования Хомченко Павла 
Валентиновича, 1963 года рождения, сторожа администра-
ции Тунгусского муниципального образования, прожива-

ющего в селе Тунгуска Черемховского района Иркутской 
области, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 31 июля 
2020 года в 14 часов 43 минут.

2. Выдать Хомченко Павлу Валентиновичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на сайте Черемхов-
ской районной территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Секретарь
Черемховской районной территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева  

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ТУНГУССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Минченко Василий Васильевич (самовыдвижение)
Сумма и источник доходов: 150000,00 рублей – личное 

подсобное хозяйство.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

ПАО «Сбербанк России» 1 счет 665,00 рублей.
Хомченко Павел Валентинович (самовыдвижение)
Сумма и источник доходов: 235701,10 рублей – админи-

страция Тунгусского муниципального образования.
Транспортные средства: легковой автотранспорт УАЗ 

3603 1998 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

ПАО «Сбербанк России» 1 счет 0,00 рублей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20.07.2020 № 221-р

г. Черемхово

О внесении изменений в распоряжение администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 07.06.2011 
№ 128 «Об утверждении состава межведомственной комиссии 
Черемховского районного муниципального образования для 
оценки и признания жилых помещений пригодными (непри-
годными) для проживания, а также многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»

В целях организации работы по признанию жилых по-
мещений пригодными (непригодными) для проживания, 
а также многоквартирных домов аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции, на основании Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования:

1. Внести в распоряжение администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 07.06.2011 № 
128 «Об утверждении состава межведомственной комиссии 
Черемховского районного муниципального образования для 
оценки и признания жилых помещений пригодными (непри-
годными) для проживания, а также многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» (с 
изменениями, внесенными распоряжениями администрации 
от 23.12.2011 № 402, от 11.03.2012 № 102, от 15.06.2012 № 229, 
от 24.06.2013 № 183, от 27.09.2013 № 352, от 25.02.2014 № 46, 
от 22.04.2019 № 125-р, от 12.07.2019 № 246-р, от 08.08.2019 
№278-р) (далее-Распоряжение) изменения, изложив состав 
комиссии в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести информационную справку в оригинал распо-

ряжения администрации Черемховского районного муни-
ципального образования, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения о дате внесения в него изменений настоящим 
распоряжением;

2.2. направить настоящее распоряжение на опубликова-
ние в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя начальника управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования – началь-
ника отдела архитектуры, строительства и дорожного 
хозяйства Сазонову Н.М.

Временно замещающий 
должность мэра района                                                                  

Е.А. Артёмов



10 № 31 (798) | ЧЕТВЕРГ, 
06 АВГУСТА 2020 ГОДА

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

РАЗНОЕ

О внесении изменений 
в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 
года № 101-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих 
детей, в Иркутской области»
Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемховско-
му району и городу Свирску» информирует:

Согласно Закону Иркутской области № 66-ОЗ  вне-
сены изменения  в Закон Иркутской области № 101-
ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в Иркутской области» (далее 
– Закон 101-оз):

В соответствии с частью 8 статьи 7 Закона 101-оз 
одним из оснований для отказа в удовлетворении за-
явления о распоряжении средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капитала (далее 
– ОМ(С)К) является  наличие в отношении жилого 
помещения, приобретение которого в соответствии с 
заявлением о распоряжении планируется с использо-
ванием средств (части средств) ОМ(С)К, информации о 

признании данного жилого помещения непригодным 
для проживания и (или) о признании многоквар-
тирного дома, в котором находится данное жилое 
помещение, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

Согласно части 4.1. статьи 8 Закона 101-оз для на-
правления средств (части средств) ОМ(С)К на улучше-
ние жилищных условий лицо, получившее сертификат, 
его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помеще-
ние, приобретенное (построенное) с использованием 
средств (части средств) ОМ(С)К, в общую собственность 
такого лица, его супруга (супруги), детей с определе-
нием размера долей каждого по соглашению.

По вопросам распоряжения средствами (части средств) 
на ОМ(С)К обращаться в областное государственное 
казенное учреждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску» по адресу: г.Черемхово, ул.Ленина,18, 
каб. 315, телефон 8 (395)46 5-14-13.

Паспорта с истёкшим сроком 
действия заменят до конца 
года
В связи с пандемией коронавируса президент РФ 
признал действительными российские паспор-
та, срок действия которых истек с 1 февраля 
по 15 июля 2020 г. включительно. Для граждан, 
достигших в указанный период возраста 14 
лет и не получивших паспорт, документом, 
удостоверяющим личность, является свиде-
тельство о рождении или загранпаспорт.

Вступил в силу Приказ МВД РФ от 09.06.2020 г. № 410, 
который определяет порядок и сроки замены документов, 
названных в пункте 1 Указа Президента РФ от 18.04.2020 
г. № 275.

В соответствии с положениями данного приказа, выда-
ча (замена) паспортов гражданам осуществляется в срок 
по 31 декабря 2020 года включительно в соответствии с 
административным регламентом, утвержденным при-
казом МВД России от 13 ноября 2017 г. № 851. Подача 
заявлений на выдачу (обмен) паспорта гражданина РФ 
осуществляется через Единый портал государственных 
услуг и Многофункциональные центры государственных 
и муниципальных услуг. 

Отдел по вопросам миграции 
МО МВД России «Черемховский»

ИП Невидимов В.А. пер. Угольный, д.10 
Тел. 8(395)46 5-65-69
1. Машинист бульдозера (Б10М)- 1 чел., зарплата от 20000 руб. 

МОУ «Школа №9 г. Черемхово», ул.Бердниковой, д. 44 
Тел.8(395)46 5-13-09
1. Педагог –психолог – 1 чел., временно, на период декрет-
ного отпуска, высшее обр-ие, зарплата от 19408 -20000 руб
2. Учитель-логопед – 1 чел., высшее обр-ие, зарплата от 
19408 -25000 руб
3. Учитель математики – 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 
19408 -25000 руб
4. Учитель физической культуры- 1 чел., ср. проф. обр-ие, 
зарплата 20000 руб
5. Учитель начальных классов – 1 чел., высшее/ср.проф. 
обр-ие, зарплата 19408 -25000 руб.
6. Учитель русского языка - 1 чел., высшее/ср.проф. обр-ие, 
зарплата 19408 -25000 руб.

СПК «Голуметский» с.Голуметь, ул.Советская, д. 62 
Тел.89500718659
1. Пекарь – 3 чел., гибкий режим работы, опыт работы, 
зарплата от 20000 руб
2. Кондитер – 3 чел., гибкий режим работы, опыт работы, 
зарплата от 20000 руб

СХ ПАО «Белореченское» 
ОПХ «Петровское» с.Зерновое. 
Тел.8-908-668-42-62.
1.  Машинист бульдозера – 1 чел., зарплата 30000руб.
4. Оператор машинного доения - 1чел., зарплата от 
20000руб.
Проживающих в пос.Михайловка, с.Алехино, д.Паршев-
никова, г.Свирск - доставка до места работы служебным 
транспортом.

МКОУ СОШ с.Парфеново, ул.Долгих,45.
Тел.8-902-17-44-894 (предоставляется жильё).
1. Педагог-психолог – 1чел., зарплата 20000, высшее -пе-
дагогическое образование.
2. Учитель химии - 1чел., зарплата 25000-30000, высшее 
-профессиональное образование.

МКДОУ «Детский сад с.Алёхино», ул. Нагорная-29а, 
Тел. 8-904-11-44-629.
1. Медицинская сестра – 1 чел., ср.проф.обр-ие, зарплата 
от 19408 руб
2. Воспитатель – 1 чел., ср.проф. обр-ие, зарплата 25000 руб

МДОУ «Детский сад №3 г.Черемхово» ул.Плеханова, 6Б 
Тел. 8(395)46 5-60-12
1. Музыкальный руководитель – 1 чел., высшее/ср.проф. 
обр-ие, опыт работы, зарплата 20000 руб.

МОУ «Школа №23 г.Черемхово», ул.Первомайская, д.87 
Тел. 8(395)46 5-57-05
1. Учитель истории и обществознания – 1 чел., высшее 
обр-ие, зарплата от 19408 руб
2. Педагог-психолог- 1 чел., высшее обр-ие, зарплата от 
19408 руб
3. Социальный педагог – 1 чел., на период д.о., зарплата 
от 19408 руб., образование высшее.

МОУ «Школа №22 г.Черемхово», ул.Шевченко, 71 
Тел.8(395)46 5-42-40
1. Учитель английского языка – 1 чел., высшее обр-ие, 
зарплата от 19408 руб

ООО «Проспект», пер.Угольный , д.10 
Тел.8(395)46 5-62-50
1. Тракторист – 1 чел., наличие удостоверения, опыт ра-

боты, зарплата 25300 руб

ОГБУ «Черемховская СББЖ», ул.2–я Советская, 28 
Тел. 8(395)46 5-62-27
1.Ветеринарный фельдшер – 2 чел., ср. проф.обр-ие ,зар-
плата 25000 руб

МОУ «Школа №1 г. Черемхово», ул. Орджоникидзе, 15 
Тел. 8(395)46 5-11-58
1. Учитель английского языка – 1 чел., высшее/ср. проф. 
обр-ие, зарплата от 19408 руб
2. Учитель начальных классов – 1 чел., высшее/ср.проф. 
обр-ие, зарплата от 19408 руб
3. Учитель математики – 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 
от 19408 руб
4. Учитель физики – 1 чел., высшее обр-ие, зарплата от 
19408 руб
5. Учитель физической культуры – 1 чел., ср. проф. обр-ие, 
зарплата от 19408 руб

Филиал ОГУЭП «Облкоммунэрго»Черемховские электри-
ческие сети» ул.Горького, 17 (обращаться в отдел кадров)
1. Водитель автомобиля кат.В,С,Д,Е – 4 чел., (водительский 
стаж не менее 5 лет) зарплата 22700 руб.
2. Инженер-инспектор службы транспорта электроэнер-
гии – 4 чел., высшее обр-ие, стаж не менее 3 лет, зарплата 
28000 руб
3. Электромонтер по эксплуатации распределительных 
сетей 3 разряда Свирский РЭС (г.Свирск) – 1 чел., ср. проф.
обр-ие, опыт работы, зарплата 22700 руб.
4. Электромонтер по эксплуатации распределительных 
сетей 3 разряда Западный РЭС (г.Черемхово) – 4 чел., ср. 
проф.обр-ие, опыт работы, зарплата 22700 руб.

МОУ «Школа № 3 им. Н. Островского г. Черемхово», 
пер.Копейский, 1 
Тел.8(395)46 5-66-43
1. Учитель русского языка и литературы – 1 чел., высшее/
ср. проф. обр-ие, зарплата от 16000 руб.
2. Учитель математики – 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 
16000-30000 руб
3. Педагог дополнительного образования(музейное дело)– 
1 чел., высшее обр-ие, зарплата от 16000 руб
4. Учитель английского языка – 1 чел., высшее обр-ие, 
зарплата 16000 -30000 руб
5. Педагог-психолог – 2 чел., высшее/ср. проф. обр-ие, 
зарплата от 16000 руб
6. Учитель ОБЖ - 1 чел, высшее/ср.проф.обр-ие, зарплата 
от 16000 руб

МОУ «Школа №9 г. Черемхово» ул. Бердниковой, д. 44 
Тел. 8(395)46 5-13-09
1. Педагог –психолог – 1 чел., временно, на период декрет-
ного отпуска, высшее обр-ие, зарплата от 19408 -20000 руб
2. Учитель-логопед – 1 чел., высшее обр-ие, зарплата от 
19408 -25000 руб
3. Учитель математики – 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 
19408 -25000 руб
4. Учитель физической культуры- 1 чел., ср. проф. обр-ие, 
зарплата 20000 руб
5. Учитель начальных классов – 1 чел., высшее/ср.проф. 
обр-ие, зарплата 19408 -25000 руб.
6. Учитель русского языка - 1 чел., высшее/ср.проф. обр-ие, 
зарплата 19408 -25000 руб.
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

Прокладка водопровода бестраншейным 
путём (ГНБ). Выгребные ямы под ключ, 

услуги экскаватора. 

Тел. 8-902-763-50-66.

Качественный бетон всех марок, 
доставка. ЖБ кольца, блоки ФБС. 

Тел. 8-902-763-50-66.

ООО «Сибирский Мостостроительный Завод» 
приглашает на работу электросварщиков 

ручной сварки. 

Заработная плата от 20 000 рублей. 
Обращаться по адресу: 

г. Свирск, ул. Киевская, 16. 
Тел. 8(39573) 2-21-99
Тел. 8-902-763-50-66.

Военный комиссариат г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района 
Иркутской области приглашает граждан к поступлению на военную службу по контракту!

Социальные гарантии – высокое денежное довольствие, обеспечение продовольственным, вещевым и другими видами 
довольствия, жилыми помещениями, в том числе приобретение жилья по накопительно-ипотечной системе.

Требования: возраст от 18 до 40 лет; образование не ниже 9 классов; годный к военной службе по состоянию здоровья; 
соответствие требованиям по физической подготовленности; профессионально-психологическая пригодность.

Обращаться:
г. Черемхово, ул. Маяковского, 120. Тел. 8(39546)5-24-63.
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 34. Тел. 8(3952)200-446.

С юбилейным днём рождения поздравляем
Ивана Степановича ПЕНЬКОВА!

Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят вам много тёплых слов,

Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь

На новые победы вдохновляет!

Совет ветеранов Тунгусского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
щенков породы английский 

коккер-спаниель, рыжие. 

Тел: 8-902-57-94-616.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный фонд России начал устанавливать 
ежемесячные денежные выплаты инвалидам 
и детям-инвалидам беззаявительно
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), соглас-
но приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 11 июня 
2020 года № 327н, с 28 июля текущего года 
назначается инвалидам и детям-инвалидам 
в проактивном режиме. То есть им больше не 
нужно подавать заявление на ее оформление 
лично, территориальные органы Пенсионного 
фонда России сделают всё самостоятельно.

Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом 
по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ 
устанавливается со дня признания человека инвалидом 
или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней 
с момента поступления в реестр сведений об инвалидно-
сти. Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный 
кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес элек-
тронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следую-
щим шагом по упрощению процесса оформления выплат 
и пенсий людям с инвалидностью. Специально созданный 
Федеральный реестр инвалидов является единым опера-
тором информации, поставщиками которой выступают 
учреждения медико-социальной экспертизы, внебюд-
жетные фонды, федеральные министерства и ведомства, 
а также региональные и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит дистанционное 
оформление пенсии по инвалидности. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявле-
ние, все остальные сведения фонд получит из реестра. За 
прошлый год Пенсионный фонд назначил 1,1 млн выплат, 

по сведениям ФРИ. Основную часть назначений (723 
тыс.) составили ежемесячные денежные выплаты, а также 
страховая или государственная пенсия по инвалидности 
(388,5 тыс.).

Сама процедура определения инвалидности в насто-
ящее время также происходит заочно, исключительно 
на основе документов медицинских учреждений, без 
посещения инвалидом бюро медико-социальной экс-
пертизы. Такой временный порядок был введен в связи 
с эпидемиологической ситуацией и действует с 1 марта 
до 1 октября 2020 года.

После того, как данные об инвалидности поступают 
в ФРИ, территориальный орган ПФР самостоятельно на-

значает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от 
человека требуется только заявление о предпочитаемом 
способе доставке пенсии, которое можно подать через 
личный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если 
же ранее ему были установлены выплаты по линии ПФР, 
заявление о доставке представлять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля реализует меры, которые 
позволили дистанционно назначать пенсии и пособия, а 
также оказывать гражданам помощь в запросе необходи-
мых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать 
уже ранее назначенные выплаты. Работа по назначению 
Пенсионным фондом отдельных видов выплат в беззая-
вительном порядке будет продолжена.

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  земельного  участка из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район,   з. Труженик, 3, 
площадью 2000 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно 
в рабочие дни с 06.08.2020 г. по 07.09.2020 г., с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.
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P.S.

Минутка юмора
— Доченька, пора бы тебе и принца уже найти. 
— Да мама, молодая я еще, зачем он мне? 
Отец с дивана: — Негоже такой лошади без принца… 
***
Жена – мужу: — Почему ты вчера пришел домой в 5 
часов утра? 
— А куда еще в этом городе можно пойти в 5 часов утра?
***
Всегда удивляли люди, которые с работы идут обедать 
домой. . .  
Как у вас психика выдерживает, два раза в день ходить 
на работу?
***
Я сегодня увидел объявление: «Кто видел мою кошку?» 
Ну там описание кошки и номер телефона. 
Я позвонил и сказал, что я не видел. Люблю помогать 
людям где могу.
***
— А ты где? 
— Я задерживаюсь. 
— Задерживаешься? Почему? 
— По подозрению в экстремизме. 
***
Три старика отправились поиграть в гольф. Первый жалу-
ется: — Н-да, похоже, что с годами эти холмы становятся 
всё круче и круче. . . Второй: — Да и расстояния от лунки 
до лунки больше, чем я их помню. А клюшки всё тяжелее 
и тяжелее. . . Третий: — Хватит ныть! Радуйтесь, что мы 
еще хотя бы с наружной стороны травы!

Помню, как школьный трудовик сказал нам: «Жизнь — 
это вам. . . не это». И знаете, с тех пор ни одна философ-
ская система не смогла опровергнуть эту гармоничную 
концепцию. 
***
Хотелось бы извиниться перед учителями. После недели 
обучения на дистанционке я понял, что мой ребенок 
тупой. 
***
Маяковскому говорят: «Вот вы писали, что «среди гру-
зинов я — грузин, среди русских я - русский», а среди 
дураков вы кто? » Маяковский не растерялся и говорит: 
«А среди дураков я впервые».
***
— Ложись уже! Сам не спишь и другим не даешь! 
— Не могу: я — сова. 
— Поверни голову на 180°! 
— Я не умею. 
— Ничего, я тебе сейчас помогу. 
***
Объявление: Вчера в театре оперы и балета пропа-
ла кроличья шапка, верните пожалуйста, а то кролик 
мерзнет! 
***
Вчера заходил сосед и одолжил дрель на пару часов. 
Третий день за стеной тишина. Что он сам не сверлит 
— хрен с ним. Но ведь мне по утрам сверлить нечем! 

Собеседование при приеме на работу в Гидрометцентр: 
— А какая зарплата? 
— 15 тысяч рублей. . . 
— Ну, не-е-е-т, маловато. . . 
— ... но ощущается как 45 тысяч!
***
— У вас билет до Урюпинска есть? 
— Есть. 
— А боковая верхняя полка у туалета есть? 
— Есть. 
— А передо мной табор цыганский билеты покупал, с 
ними в вагон можно? 
— Можно. Только там еще и дембеля едут. 
— Давайте, самое то. 
Купил билет, приходит домой, жена спрашивает: — До-
рогой, ты билет маме купил? 
— Не поверишь, последний урвал. 
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