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Тропу построим, Тропу построим, 
туристов привлечём!туристов привлечём!

В Оноте появится экологическая тропа. Её построят местные жители 
и добровольцы для привлечения на территорию таёжного поселения 
туристов. Первые работы по оборудованию маршрута прошли в ми-
нувшие выходные. Инициативу по развитию туристического потен-
циала в сельской местности с помощью создания экотроп поддержали 
руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина 
Сливина и мэр Черемховского района Сергей Марач, посетившие Онот 
в это воскресенье.

«Развитие туризма в муниципальных образова-
ниях Иркутской области – это на сегодня направле-
ние, обретающее всё большую популярность. Когда 
начинает развиваться туристическая отрасль, 
вместе с ней появляется и самозанятость у мест-
ного населения, необходимость создания чего-то 
нового, улучшения имеющейся инфраструктуры и 
изменения внешнего облика населенных пунктов в 
лучшую сторону. Положительный опыт в регионе 
уже есть и, находясь в таком уникальном, интерес-

ном месте как село Онот, можно с уверенностью 
говорить, что будущее у местного туризма то-
жеесть, а зависеть оно будет в большей мере от 
желания местных жителей развивать эту тему», - 
поделилась мнением на круглом столе представитель 
региональной власти Екатерина Сливина. 

В обсуждении проекта экологической тропы при-
няли участие местные жители, специалисты отдела 
молодежной политики и спорта районной админи-
страции, активисты клуба скандинавской ходьбы 

из села Бельск, которые приехали перенимать опыт 
онотцев, чтобы запустить подобный проект у себя 
в поселении.

«Проектируемая тропа и маршрут по одним из 
самых живописных мест этой территории должны 
объединить вокруг себя множество идей, усилия 
энтузиастов, людей разного возраста и рода де-
ятельности. Предварительно мы наметили, через 
какие интересные места пройдёт тропа, какие 
точки на ней заслуживают отдельного внимания, 
где расположатся тематические площадки. Напри-
мер, есть задумка соорудить мост через небольшое 
озерко, напоминающее форму сердца, оборудовать 
смотровую площадку, откуда открывается шикар-
ный вид на окрестности, установить указатели», 
– рассказал тропостроитель, руководитель Байкаль-
ского проекта Евгений Ракитянский. 

Онотская тропа станет первой в своём роде в 
Иркутской области за пределами Байкала. До ны-
нешнего лета такие туристические маршруты про-
кладывались только вблизи священного озера. 

Окончание на стр. 6
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Сергей МАРАЧ: 
Плодотворная поездка по району 

Капитальный ремонт 
голуметской школы – 
скоро завершение!

На минувшей неделе состоялась рабочая поездка мэра 
Черемховского района Сергея Марача в Новостроевское 
поселение с целью инспектирования ремонтных работ 
дорожного полотна. Помимо этого, во время визита по 
отдаленным поселениям, глава района осмотрел ход ка-
питального ремонта голуметской школы, которая должна 
быть сдана в эксплуатацию первого сентября. 

- Поездка очень плодотворная. Осмотрели ремонтные ра-
боты в школе. Капитальный ремонт проводится в два этапа 
– первый завершился в прошлом году, на стадии завершения 
второй. Мы указали на все недочеты, к сожалению, таковых 
хватает. Подрядчик уверил нас в том, что всё будет сдано в 
срок. Будем полагаться на его честность и порядочность, - 
отметил Сергей Марач. 

Напомним, что капитальный ремонт голуметской 
школы начался в 2019 году. Нынче образовательное уч-
реждение распахнет свои двери перед учениками в сен-
тябре. В рамках второго этапа произведён капитальный 
ремонт системы водоснабжения, обустройство душевых в 
спортивном зале, ограждение территории по периметру 
школы и электромонтажные работы. 

Общая сумма субсидии из областного бюджета на ре-
ализацию мероприятия составила в 2019 году - 27 000 
000 рублей. В 2020 - 26 193 300 рублей. Сумма средств, 
предусмотренная на реализацию мероприятия в местном 
бюджете, составила в 2019 году - 1 723 400 рублей. В 2020 
- 1 671 900 рублей.

Дороги района – как слова, 
из песни не выкинешь… 

Многострадальные артерии Черемховского района уже 
не один десяток лет просят жалобно о помощи. Просят 
всем своим видом. Сергей Марач не понаслышке знает о 

положении дел, так как почти ежедневно передвигается 
по рабочим моментам в разных направлениях района. 
Минувшая неделя не стала исключением.   

Глава района проинспектировал ход ремонтных работ 
на Новостроевском участке. Там также у него возникли 
вопросы к ремонтной бригаде. В частности, Сергея Вла-
димировича не устроил подход к делу в целом. «Грейди-
рование дороги происходило по всем необходимым правилам, 
но, к сожалению, в работы вмешалась погода. Думаю, что это 
следовало учесть, так как дожди уничтожили практически 
все старания Дорожной службы Иркутской области», - сказал 
Сергей Марач. 

Представители Черемховского отделения Дорожной 
службы Иркутской области в свою очередь заверили, что 
работы проводились в запланированный срок, а все недо-
четы будут непременно устранены. Также стало известно, 
что ремонтные работы на остальных участках дорог в 
районе, запланированные на этот год, будут проведены в 
срок и надлежащем качестве. Главное – смотреть и брать 
в учёт прогноз погоды…

Чистота – залог…
Для каждого своё продолжение. Так, например, в ходе 

очередной поездки по району мэр района Сергей Марач 
поймал буквально с поличным нерадивых жителей, вы-
кидывающих мусор на несанкционированной свалке. 

- Неправильно, когда стараешься делать всё для людей, 
района, а они всё равно не идут тебе навстречу. Нет взаимопо-
нимания – это плохо. Уже неоднократно писалось, указывалось 
на то, что необходимо утилизировать мусор по правилам. 
Ежедневно выписываются штрафы, причем не маленькие, но 
люди по-прежнему продолжают стоять на своем. Здесь, конечно, 
есть и ответственность глав. Им необходимо проводить разъ-
яснительную работу с местным населением в более жестком 
режиме, - пояснил Сергей Марач. 

Как отметил глава района, в большинстве территорий 
Черемховского района с недавнего времени заработала 
«мусорная реформа». Уже организованы и практически 
подготовлены места для утилизации мусора. Старые 
площадки, где годами скапливался мусор, очищены. Но 
жители по привычке продолжают его выбрасывать туда, 
где раньше были свалки.  Такого быть не должно.

Пресс-служба АЧРМО

СЕРЬЁЗНЫЙ ВОПРОС

О правах и обязанностях 
В районной администрации прошло совещание с 
энергосберегающими компаниями, отвечающими за 
поставку электричества по территории Черемховского 
района. Присутствовали работники администрации и 
главы поселений, вёл совещание мэр района Сергей Ма-
рач. У глав накопилось немало вопросов к поставщикам 
электроэнергии.  

- Данное совещание было организовано по просьбе населе-
ния района. Вопросов по поставке электроэнергии хватает. 
Жители их передали через глав, те в свою очередь донесут 
ответы представителей энергосберегающих компаний до 
населения, - отметил Сергей Марач. 

Тема совещания была одна – частые отключения элек-
троэнергии в поселениях. Так, например, на территории 

Тунгусского поселения электричество отключают прак-
тически еженедельно. «Сети ветхие, но мы стараемся их 
поддерживать. В этом году у нас запланирован демонтаж 
старых и установка новых опор. Думаю, что проблема с 
частыми отключениями должна решиться», - сказал пред-
ставитель районных электрических сетей.

Представители других электрических компаний также 
заверили присутствующих, что в самое ближайшее время 
перебои с электричеством устранятся. Слова, которые бу-
дут подкреплены делами, по мнению мэра района, вселяют 
уверенность. «Думаю, что стоит поверить планам, они оп-
тимистичны. Самое главное, что жители получили ответы на 
свои вопросы. В дальнейшем будем контролировать исполнение 
обещаний, а также проводить совещания с представителями 
энергосберегающих компаний на постоянной основе. Люди 
должны владеть актуальной информацией, они имеют на это 
право», - резюмировал Сергей Марач. 

Пресс-служба АЧРМО  

ЗАБОТА О НАСЕЛЕНИИ

Самое необходимое - 
в наличии! 
В ходе рабочей поездки на территорию Голумети 
мэр района Сергей Марач осмотрел недавно от-
крывшуюся аптеку. Местные жители давно просили 
об её открытии. Вопрос, который уже много лет 
висел в воздухе, – решился. Жители получили шаго-
вый доступ к приобретению жизненно необходимых 
медикаментов.

- Уже очень давно ко мне обращались жители Голумети и 
близлежащих поселений с этой проблемой. К сожалению, в ка-

ждом населённом пункте это сделать невозможно, в силу того, 
что ни один предприниматель никогда не будет работать 
себе в убыток. Вопрос открытия аптеки в Голумети также 
долго прорабатывался, были разные варианты. В итоге при-
шли к компромиссу, и сегодня территория Голумети получила 
желаемое, - резюмировал Сергей Владимирович.

Как отметили организаторы аптечного пункта, у них 
есть всё самое необходимое в наличии. Также жители 
могут заказать медикаменты и их привезут в указанный 
срок. Сами же местные рады столь долгожданному собы-
тию, которое в дальнейшем послужит удовлетворению 
жизненно важных потребностей. 

Пресс-служба АЧРМО  

Территориальное управление министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Че-
ремховскому лесничеству доводит до сведения 
жителей Черемховского района:

С 10 августа по 10 сентября 2020 года будет 
проводиться химическая обработка части тер-
риторий Черемховского района авиационным 
способом. В плане работ Малобельская дача, 
Малоиретский участок, 115, 116, 117, 154, 155, 
156, 157 кварталы на площади 3368 га. Ма-
лобельская дача, Малоиретский участок, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 215, 216, 220, 221, 222 
кварталы на площади 6774, 6 га. 
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В Черемховском районе стартовала уборочная кампа-
ния-2020. Одними из первых к уборке зерновых культур 
приступили сельскохозяйственные предприятия, вхо-
дящие в состав агрохолдинга СХ ПАО «Белореченское». 
О готовности техники к старту уборочной кампании, 
настрое коллектива механизаторов сельхозпредприя-
тия, а также о том, как проходит текущий полеводче-
ский сезон, рассказал бригадир растениеводства ОПХ 
«Сибирь» Сергей Кочетов.  

Благодаря благоприятным погодным условиям убо-
рочная кампания на территории Черемховского района в 
этом году стартовала на неделю раньше обычного. Стоит 
отметить, что к обмолоту ячменя ранних сроков посева 
сельхозпредприятие планировало приступить еще три-
дцатого июля, однако из-за начавшихся дождей старт 
уборочной кампании пришлось перенести на первые 
числа августа.    

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.

По словам Сергей Кочетова, участие в уборочной кам-
пании-2020 примут два десятка зерноуборочных комбай-
нов. В целях повышения мобильности и оптимизации 
процесса уборки организованы три звена по семь комбай-
нов. Также данная система организации уборочных работ 
позволит сельхозпредприятию уложиться в агротехниче-
ские сроки – своевременно обмолотить и отправить зерно 
на хранение, а также максимально снизить его потери на 
полях во время уборочной. 

Бригадир отметил боевой настрой коллектива механи-
заторов. Ведь именно сейчас они воочию смогут увидеть 
результат своего труда в течение всего сезона. Сергей 
Кочетов пояснил, что в коллективе механизаторов нет 
пришлых сезонных работников и все они участвовали в 
посевной кампании, химической прополке и обработке 
полей от вредителей.

- За каждым из механизаторов закреплено несколько специ-

ализированных сельскохозяйственных машин – это посевной 
комплекс, опрыскиватель, зерноуборочный или кормоуборочный 
комбайн. Так что никого из них работой не испугаешь. Каждый 
настроен трудиться в таком, как говорится, «горячем» темпе, 
- рассказал Сергей Дмитриевич. 

Также бригадир растениеводства обратил внимание 
на присутствующий в коллективе дух здорового соперни-
чества. По мнению специалиста, последнее способствует 
хорошим показателям в работе. Доказательством тому мо-
жет стать ежегодная смена лидеров уборочной кампании.

К слову, о показателях: по заключению Сергея Дми-
триевича, главными составляющими успеха в аграрной 
отрасли являются расторопность и согласованность. Ведь 
только благодаря слаженной работе всего коллектива 
возможно из года в год демонстрировать достойные ре-
зультаты работы, повышать качество и увеличивать объем 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Так, начало текущего полеводческого сезона оказалось 
не самым удачным несмотря на ранний приход весны. 
Однако ОПХ «Сибирь» удалось провести качественный 
сев всех культур с соблюдением агротехнических сроков, 
а также все необходимые полевые работы. Сергей Дми-
триевич отметил, что мастерство полеводов заключается в 
получении достойного урожая независимо от окружающих 
обстоятельств. 

- Из своей практики, а этопочти два десятка лет только 
в СХ ПАО «Белореченское», могу сказать, что похожих сезонов 
не бывает. А конечный результат работы зависит только 
от нас самих. Не стоит надеяться на погоду, нужно просто 
ответственно относиться к делу, и тогда результат будет 
положительным, - подчеркнул Сергей Кочетов. 

Александр ГРОММ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Глава Иркутской области дал старт уборочной 
кампании в Приангарье
На прошедшей неделе, он лично ознакомился с тем, как 
идет уборка урожая, в ходе рабочей поездки в Черем-
ховский район.

Врио губернатора посетил сельхозугодья, осмотрел 
парк техники одного из крупнейших в области многоот-
раслевых сельскохозяйственных предприятий СХ ПАО 
«Белореченское». 

Полевые работы предприятия обеспечивают 43 зерноу-
борочных и 12 кормоуборочных комбайнов, 15 широкоза-
хватных почвообрабатывающих агрегатов, 11 картофель-
ных и овощных комбайнов, 188 единиц автотранспортной 
техники.

В этом году предприятию предстоит собрать 116 тысяч 
тонн зерна, 22 тонны картофеля и овощей, 15,6 тысяч тонн 
маслосемян рапса, заготовить 162,5 тысяч тонн грубых и 
сочных кормов.

Благоприятные погодные условия позволили аграриям 
Иркутской области на неделю раньше приступить к убо-
рочной кампании. В трех районах – Иркутском, Черемхов-
ском и Усольском - начата уборка зерновых культур. Уже 
убрано свыше 400 гектаров, намолочено около 1,5 тысяч 
тонн зерна. Активно идет уборка кормовых культур.

По данным минсельхоза области, всего предстоит 
убрать 417 тысяч гектаров зерновых. В ходе весенних по-
левых работ было внесено 30,2 тыс. тонн минеральных удо-
брений, что на 23% превышает показатель прошлого года. 

Своевременно и в полном объёме проведена обработка 
посевов против сорняков, вредителей и болезней растений. 

В этом году увеличена посевная площадь под элитные 
сорта семян – их доля в общей посевной площади состав-
ляет 26%. Это один из лучших показателей не только в 
СФО, но и в России. 

Также в регионе внедряются системы орошения. В 
профильном ведомстве считают, что всё это будет спо-
собствовать увеличению урожайности и общего объёма 
производства валовой продукции.

В беседе с аграриями глава региона Игорь Кобзев 
подчеркнул, что со стороны правительства Иркутской 
области принимаются значительные меры для поддержки 
сельхозпроизводства.

- Действуют около 10 мер господдержки сельхозтоваропро-
изводителей, занимающихся производством растениеводческой 
продукции. На сегодняшний день на поддержку растениеводства 
и проведение сезонных полевых работ уже выделено 522,5 млн 
рублей, в том числе 517,6 млн рублей – средства областного 
бюджета. В ближайшее время планируется направить 272 
млн рублей на материально-ресурсное обеспечение уборочных 
работ. Снижать объемы финансирования агропромышленного 
комплекса не будем, - отметил врио губернатора.

В Иркутской области обновляется парк сельскохозяй-
ственной техники. По данным на 4 августа, сельхозтова-
ропроизводителями приобретено на 67 единиц больше 
сельхозтехники, чем за аналогичный период 2019 года. 
В эту уборочную кампанию на поля выйдут свыше трех 
тысяч тракторов, более тысячи зерноуборочных и около 
200 кормоуборочных комбайнов.

В ходе рабочей поездки глава региона Игорь Кобзев, 
руководители областного минсельхоза и СХ ПАО «Бело-
реченское» также обсудили участие Иркутской области 
в федеральной программе по строительству или модер-
низации молочных животноводческих комплексов. На 
предприятии в этом году будет введен в эксплуатацию 

такой комплекс на 400 голов. Уже готов пакет документов 
для участия в отборе на софинансирование проекта из 
федерального бюджета.

Мэр Черемховского района Сергей Марач отметил, что 
на протяжении многих лет территория является одним 
из локомотивов аграрной отрасли Приангарья, ежегодно 
увеличивая долю в региональном производстве сельско-
хозяйственной продукции. По мнению Сергея Марача, 
внимание и поддержка аграрной отрасли Черемховского 
района со стороны региональной власти способствуют 
позитивному развитию отрасли и территории в целом. 

- Агрохолдинг «Белореченское» сегодня является одним из 
флагманов сельскохозяйственного производства не только 
Черемховского района, но и региона в целом, ежегодно де-
монстрируя уверенный рост объемов растениеводческой и 
животноводческой продукции. Поддержка подобных предпри-
ятий крайне важна, ведь именно они обеспечивают развитие 
аграрной отрасли, - подчеркнул Сергей Марач.

Александр ГРОММ,
По информации пресс-службы 

правительства Иркутской области

Сергей КОЧЕТОВ: Готовы 
работать в «горячем» темпе
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Война создала смертельную угрозу нашему 
народу. Вместе с тем она вызвала огромный 
морально-политический подъём, энтузиазм, 
личную заинтересованность большинства 
людей в победе над врагом и быстрейшем 
окончании войны. Это стало основой массового 
героизма на фронте и трудового подвига в 
тылу. Невозможно забыть и тех, кто в чрезвы-
чайно сложных условиях выполнил колоссаль-
ную работу в тылу, кто стал свидетелем тех 
трагических событий. 

Поведаем на страницах нашей газеты о военном по-
колении детей. Эти дети стали взрослыми в одночасье 22 
июня 1941 года, и с той минуты несли на своих хрупких 
плечах все тяготы войны: наравне с взрослыми работали, 
терпели голод, холод, испытывали нужду и страх. Слишком 
малы они были, чтобы воевать, но лиха хлебнули сполна. 
Их воспитывала улица, сверстники и сама жизнь. Они 
живут рядом с нами, с каждым годом их становится всё 
меньше и меньше. 

Из людей поколения детей войны, проживающих в 
Верхней Ирети, четверо находились на оккупированной 
территории СССР: Моисеева(Листопад) Нина Григорьевна, 
Распутина (Сокольницкая) Мария Иосифовна, Ермако-
ва(Чуркина) Валентина Ивановна, Кузьмичёва Мария 
Трофимовна. С судьбами этих женщин хотелось бы по-
знакомить читателей.

Мария Иосифовна 
Распутина (Сокольницкая) 

Мои детские воспоминания об этой женщине приходят 
из далеких 60-х годов. В ту пору Мария Иосифовна рабо-
тала в старенькой совхозной конторе бухгалтером, с утра 
и до вечера крутила арифмометр. Мы, ребятня, окружив 
её, зачарованно смотрели, как летают цифры и каждый 
мечтал быть похожей на неё. У читателя, наверное, возник 
вопрос, почему мы находились в конторе. Мы жили в ма-
ленькой деревушке Головинка, а в Верхнюю Иреть ездили 
в школу. Уроки у всех заканчивались по-разному, вот и 
ждали до последнего ученика, чтобы отправиться домой. А 
в контору бегали поесть. В школе не было столовой, а там 
всегда топилась печь. На ней мы жарили пшеницу и ели её. 
До сих пор помню этот вкус. Мария Иосифовна частенько 
доставала шмат сала, нарезала хлеба и этим кормила нас. 

Родилась Мария Иосифовна 22 августа 1936 года в укра-
инском селе Левковка, Винницкой области. Отец Иосиф 
Павлович и мама Феликса Ильинична воспитывали троих 
детей: Марию, Полину, Романа. В годы войны семья на-
ходилась на оккупированной немцами территории. Отца 
забрали на фронт в 1941 году. Уходя, он обнял и поцеловал 
всех, маме сказал: «Феликса, жена моя, береги детей и 
себя», махнул на прощанье рукой и ушёл. И больше не 
вернулся. Сосед писал с фронта, что в бою у Белой Церкви 
Иосиф Сокольницкий наступил на противопехотную мину.

Когда в Левковку пришли немцы, их подселяли в 
каждую семью. По воспоминаниям Марии Иосифовны 
немцы были разные - некоторые могли грубо оттолкнуть 
ребёнка, другие дать галету. Страх перед чужой речью пу-
гал не только детей, но и взрослых. Немцы в селе вырубили 
все сады и установили артиллерию. Мария Иосифовна 
вспоминает, как однажды оккупанты подъехали к школе 
на грузовиках и ворвались в здание. Всех учеников вместе 
с преподавателями погрузили в грузовики и увезли. В их 
числе оказалась одна из дочерей Сокольницких – деся-
тиклассница Полина. Стон и плач тогда разносился по всей 
округе. Матери бежали за машинами, плакали и кричали, 
падая в пыль на дорогу, а солдаты хохотали и кричали 
что-то на своем языке. Потом пошли ужасные слухи, что 
детей увезли в Германию. 

Еще жителям оккупированной деревушки приходилось 
вместе со взрослыми хоронить советских бойцов в брат-
ских могилах… Такими запомнились Марии Распутиной 
военные годы.

Закончилась война, вернулась сестра Полина. Оказа-
лось, их и правда увезли в Германию: сначала в лагерь, а 
потом – кого-куда. Полина попала к немецкому фермеру, 
работала на скотном дворе. Её рассказы о тяготах и не-
выносимости вражеских пыток и издевательств навсегда 
остались в памяти младшей сестры. 

В 1947 году на Украине был страшный голод. Мария 
Иосифовна говорит, что в войну такого не было. Люди 
умирали прямо на улицах. Когда в 1953 году было плановое 
переселение в Сибирь, семья, не раздумывая, согласилась. 

Приехали, колхоз дал дом, выучилась Мария на бухгалте-
ра, создала семью, состоялась как человек. Дети, внуки, 
спокойная старость. Только вот прошлое не отпускает. 
Со слезами вспоминает своих ушедших родных, горюет о 
маме, сохранившей их во время войны. Очень часто Мария 
Иосифовна приходит к сельскому обелиску с цветами и 
подолгу сидит…

Нина Григорьевна 
Моисеева (Листопад)

Родилась Нина 5 мая 1937 года в белорусской дерев-
не Забава, сразу же осиротела - мама при родах умерла. 
Воспитывали маленькую Нину отец и бабушка. Бабушка 
окружила теплом и заботой маленькую внучку, но война 
прервала беззаботное детство. 

В первые дни войны отец ушел на фронт. Деревню 
оккупировали немцы, и начались дни в страхе перед 
неизвестностью. Однажды всех жителей согнали в центр 
села, посадили в машины и повезли куда-то. Оглянувшись 
назад, люди увидели, как полыхало подожжённое родное 
село… Немцы привезли пленных на станцию и на товар-
няке отправили в Германию в концлагерь. Там Нина с 
бабушкой пробыли до конца войны.

Вернулись домой, там пустота, разруха, голод. Жили 
с бабушкой в землянке. Вскоре бабушка умерла. Нина, 
бездомная, голодная, скиталась по деревням и селам, 
пока не попала в детский дом. Желание жить заставило 
её не опускать руки. Так она отучилась на повара. Вскоре 
вышла замуж и родила сына. 

До 1992 году Нина Григорьевна с семьёй жила в Узбеки-
стане. Потом там начались гонения на русских, и Моисеевы 
бросили квартиру, всё имущество и приехали на родину 
мужа в село Голуметь. Затем в деревню Полежаева. 

Валентина Ивановна 
Ермакова (Чуркина)

Её выпускники живут по всей необъятной стране. 
Окончив педагогический институт в 1953 году, она по 
распределению попала в Иркутскую область, в Верхнюю 
Иреть. Преподавала там химию и биологию 40 лет. Ва-
лентина Ивановна никакими льготами не пользовалась, 
потому что невозможно было собрать документы - архивы 
на Родине не сохранились, всё немцы сожгли.

Семейная жизнь складывалась счастливо. Она встре-
тила бравого сибиряка Юрия Фёдоровича Ермакова, с 
которым решила связать свою судьбу. Но однажды беда 
ударила по родительским сердцам. Они потеряли един-
ственного сына. Пережили это горе и боль вместе. 

Земляки всегда смотрели на них и радовались. Несмо-
тря на преклонный возраст, они были полны оптимизма, 
с любовью говорили о внуках, правнуках. В нашей памяти 
сохранится их облик и хорошие теплые воспоминания.

Валентина Ивановна Ермакова (в девичестве Чур-
кина) родилась в 1930 году в Калининской области, в 

семье крестьянина. Когда началась война, они жили в 
Ленинградской области, в г. Вышний Волочёк. Отца и 
16-летнего брата забрали в первые дни войны на фронт. В 
доме остались мама, две дочери и парализованная бабуш-
ка - мать отца. Все трудности с уходом мужчин на фронт 
легли на их плечи, рассчитывать на чью-то поддержку им 
не приходилось. 

На начало войны Валюшке было 11 лет. Невысокая, ху-
денькая, она исполняла работу, которая была ей по силам. 
Пахали на волах, так как коней реквизировали на фронт. 
Парни плуг вели, а ее обязанность - паутов отгонять. Пи-
тались все очень плохо: хлеб из капусты, из мякины. Была 
коровенка. Сами для неё ночами заготовливали сено, так 
как днем на колхозных полях трудились. Дрова возили из 
лесу на санках с мамой и тоже ночью. 

Когда фронт подошел близко, население мобилизовали 
рыть окопы, метров 15 длиной. Немцы летали, бомбили 
село. Люди по звуку научились определять, чей самолет 
летит, чтобы понимать, нужно прятаться в окопы или 
нет. Однажды видели страшный бой в небе: немецкий 
бомбардировщик и советский истребитель. Немцы хотели 
бомбить в Волочке водохранилище, если бы враг сбросил 
бомбу, затопило бы всё вокруг. Наш истребитель не давал 
это сделать. Защитники сбили вражеский самолёт и сами 
рухнули вслед за ним. 

Отец пришел живой в 1945 году в июне, братишка под 
Сталинградом получил тяжелое ранение в голову. 

Мария Трофимовна 
Кузьмичёва: 

«С самого начала войны смотрели за колхозным ско-
том, копали окопы. А 20 июля немцы заняли наше село 
и начали угонять скот в Германию. Весной 1942 немцы 
стали собирать людей для отправки в концлагеря. Когда 
нас погрузили в машину, мы, три подружки, решили 
убежать. Около Львова удалось скрыться. Пришли до-
мой, родители стали плакать, говорят: кто убежит, того 
вешают. Но обошлось. Через какое-то время снова набор. 
Нас забрали, но около города Гродно мы вновь убежали. 
Когда пришли домой, родители, детей которых угнали в 
Германию, пошли к старосте и нас снова забрали. Гнали 
лесом, потом повезли в теплушках. Зависть и предатель-
ство всегда ходят рядом, мы так стремились домой, а нас 
гнали свои же сельчане. В Германии работали на заводе, у 
фермеров на полях. Издевательства и непосильный труд 
нас состарили на несколько лет и в памяти остались как 
страшный сон. У немцев был девиз: «Никакой жалости к 
другим, всё для себя». Прошло уже много лет, а мне снится 
немка, лютовавшая над нами. Она била нас резиновым 
шлангом. И память цепко хранит крики обречённых. Мы 
были беспомощными свидетелями этих возмутительных 
сцен, обязаны рассказывать людям об этих ужасах, а 
главное, чтобы не забывали. Забвение было бы изменой 
человечеству». 

Это тяжелое воспоминание датировано 2004-м годом.

  Татьяна БЫКОВА,
                         д. Верхняя Иреть

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Детство, опалённое войной
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ДЕЛА И ЛЮДИ
СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

День физкультурника 
отметили в селе Онот
7 августа на базе школы села Онот состоялась приемка 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Это первое после 
послабления ограничений по коронавирусу мероприятие 
прошло в рамках всероссийского Дня физкультурника и 
XXXI Олимпийского дня. Кроме того, 8 августа – юбилей-
ная дата, ознаменовавшая 40-летие со дня открытия 
Олимпиады - 80 в Москве.

Участие в мероприятии принимали спортивный ин-
структор Онотского поселения Евгений Афанасьев, работ-
ники детского сада села во главе с заведующей Оксаной Го-
ловковой, молодёжь старше 18 лет и дети разного возраста. 

Участникам предстояло испытать себя в девяти видах 
состязаний: наклоны на гимнастической скамье, пресс, 
стрельба из пневматической винтовки, метание спор-
тивного снаряда, бег, прыжок в длину, подтягивание и 
рывок гири 16кг. 

Соревнования проводились в личном зачёте по всем 
видам испытаний среди мужчин и женщин по отдель-
ности. По итогам состязаний лучшие результаты среди 
мужчин показали Максим Федотов, Егор Артёмов, Салим 
Тугарин, Евгений Афанасьев.  У женщин сильнейшими 
оказались Анастасия Афанасьева, Любовь Сергеева, Дарья 
Фатьянова, Марина Качур. 

Всем участникам были вручены дипломы участников 
Олимпийского дня, а победителям и призерам - комплекты 
медалей. 

Отдел молодёжной политики и спорта выражает благо-
дарность спортивному инструктору Онотского сельского 
поселения Евгению Афанасьеву за активное участие в 
испытаниях ВФСК «ГТО», организации проведения и 
судейства соревнований.

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра тестирования ГТО

В Михайловке
Михайловцы тоже не остались в стороне от возможно-
сти посоревноваться в различных видах спорта в честь 
Дня физкультурника. На спортивной площадке собра-
лись приверженцы здорового образа жизни и любители 
спортивных баталий. Среди них и люди с ограниченными 
возможностями здоровья – инвалиды по слуху.

Для всех желающих прошли соревнования по дартсу 
и волейболу. Участвовало в них в общей сложности около 
50 человек.

По результатам испытаний определились лидеры в 
личном зачете. Больше всех очков в дартсе набрал Алек-
сандр Абаза. 

В волейбол спортсмены играли, объединившись в 
команды по желанию. Самые активные участники Дня 
физкультурника получили дипломы, медали и символи-
ческие подарки. 

Соб. инф.

НАША ИСТОРИЯ

Будущий император Николай II 
в деревне Бархатова
В рамках районного фестиваля «Скандинавия рядом» в 
номинации «Лучший маршрут Земли Черемховской» мы 
решили предложить интересный маршрут по берегу 
Ангары от п. Молочного до д. Бархатова, где в 1891 году 
25 июня побывал будущий император Николай II.

Члены клуба скандинавской ходьбы Гоняева Т.А., Гове-
ра Л.Г., Гребнева Н.Н., Кирпичева А.А. дошли до Бархатова, 
где Чернышёва Т.Г. рассказала об этом историческом 
событии, показала фотографии. 

Об этом событии писал Алексей Малиновский в книге 
«Пребывание цесаревича Николая в Восточной Сибири». 

Николай Александрович Романов, будучи наследником 
престола, возвращаясь из кругосветного путешествия, 
посетил Забайкальскую область с 10 по 19 июня1891. 

20 июня цесаревич прибыл в Верхнеудинск. Дамам и 
ученицам предлагалось усыпать цветами путь, по кото-
рому «изволит шествовать Его Высочество».

 23 июня 1891 года в полдень, прибывший с Байкала 
на пароходе «Сперанский», цесаревич Николай был тор-
жественно встречен в Иркутске колокольным звоном, 
криками «ура» собравшихся на Тихвинской площади ир-
кутян и хлебом-солью, поднесенным городским головой 
Владимиром Сукачёвым.

 Цесаревич Николай посетил собор, некоторые учебные 
заведения Иркутска, а затем в доме генерал-губернато-
ра провел прием важных лиц, поднесших ему адреса и 
подарки.

 Вечером в здании Общественного собрания в честь 
высокого гостя состоялся обед. Будущий монарх поднял 
тост: «За процветание дорогого Иркутска!».

 24 июня он побывал на военных учениях и участвовал 
в открытии понтонного моста через Ангару, построенного 
«в ознаменование высочайшего посещения». Возвратив-
шись в город, осмотрел золотосплавочную лабораторию 
и посетил музей Восточно-Сибирского отдела Русского 
географического. общества, где ознакомился с богатыми 
и интересными коллекциями.

После обеда и торжественного вечера в Обществен-
ном собрании цесаревич Николай отбыл из Иркутска, 
сопровождаемый криками «ура», собравшихся на берегу 
Ангары горожан. 

Царь в Бархатова
Напоследок цесаревич Николай пожелал заглянуть 

в глубинку Иркутской губернии. С этой целью пароход 
«Сперанский» к полудню 25 июня причалил к пристани 
Бархатовой, где собрались крестьяне как из этой деревни, 
так и некоторых окрестных селений. Народу собралось 
столько, что он заполонил всю береговую линию. Наслед-
ник со свитой при громких и единодушных криках «ура» 
вступил на берег. 

Их сразу же окружили крестьяне селения Бархатово и 
буряты Верхоленского округа в национальных одеждах и 
голубых халатах.

После завтрака на пароходе «Сперанский» его импе-
раторское высочество сел в приготовленный экипаж, и 
длинный поезд августейшего путешественника скрылся 
за изгибами береговых холмов.   

 Следующую остановку цесаревич Николай сделал в 
поселке Залари.

Кроме этого, участники похода узнали интересную 
информацию об истории Бархатова, которое имеет дав-
нюю историю и насчитывает более 200 лет. А началась 
эта история с заимки, которую основали на живописном 

берегу Ангары крестьянин Фелофей Бархатов и его три 
сына. В их честь и была впоследствии названа деревня. 

В д. Бархатова до 1935г. действовала церковь св. Проко-
пия и Иоанна Устюжских Чудотворцев,с планировкой, не 
свойственной Иркутской епархии. В церкви было красиво, 
много икон. Была ещё и часовня возле кладбища.

При Александре III в лейб-гвардии Преображенском 
полку служил уроженец села Бархатова Никаноров Гри-
горий Карпович. 

Полк нёс охрану Зимнего дворца и членов импера-
торской фамилии. В русско-японской и Первой мировой 
войнах принимали участие один из братьев Максуновых 
и Никаноров Г.К.

Дочь Никаноровой Агафьи Клавдия вместе с мужем 
Степаном – офицером царской (затем белой армии) после 
революции покинули Россию и уехали в Австралию. Другая 
дочь Никаноровых - Пана также с мужем эмигрировала в 
Шанхай(Китай). 

 Из 30 бархатян, ушедших на войну, вернулись всего 
девять человек. А из девяти Бархатовых вернулся живым 
один, а восемь погибло.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА
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СОБЫТИЕ

Тропу построим, 
туристов привлечём
Начало на стр. 1

Подготовка к строительству тропы проходила 
в несколько этапов. Важнейшими её моментами 
стали обучающий семинар для местных жителей, 
вебинары, знакомство с местностью и её уникаль-
ными особенностями. И вот пришло время запла-
нировать первый поход.

7 августа делегация туристов-первопроходцев и 
тропостроителей отправилась в Онот. Там разбили 
лагерь на живописной поляне у реки, и закипела 
работа в лаборатории по подготовке к строительству.

Помимо организаторов мероприятия и местных 
жителей-энтузиастов в туристическом слёте приня-
ли участие активисты объединения скандинавской 
ходьбы Бельского поселения «Бодрячок», лидеры 
движений по спортивной ходьбе из Иркутского и 
Ольхонского районов, волонтёры из Новогромов-
ского и Саянского поселений. 

Тропа возьмёт своё начало в одном из самых 
красивых мест Онота – у подвесного моста через 
реку с одноименным называнием. Далее маршрут 
будет проходить вдоль скалистого берега и уходить 
в горы. Оттуда открывается красивый вид на всё 
поселение, там же можно увидеть, как произрастают 
дары тайги или узреть интересные места, каждое из 
которых связано с преданием, легендой или исто-
рией сельской глубинки.

«Туристические тропы в Иркутской области 
до настоящего времени большую популярность 
имеют только на территории озера Байкал. Стро-
ительство онотской тропы уже можно считать 
уникальным событием, положившим начало новому 
направлению в развитии туризма. Наша задача не 
только привлекать сюда людей, но и самим активно 
раскрывать имеющийся потенциал для развития 
территории, сохраняя её богатства и первоздан-
ность», - говорит один из организаторов лабора-
тории тропостроительства, президент Байкальской 
ассоциации скандинавской ходьбы Андрей Кудаев. 

Вместе с Байкальской ассоциацией скандина-

вской ходьбы в Онот приехали гости из Иркутска и 
Еланцов. Это женщины, которые на добровольных 
началах занимаются развитием спортивной ходь-
бы среди людей старшего возраста. Они провели 
мастер-классы для всех желающих - как обычную 
ходьбу можно превратить в полезное для души и 
здоровья дело, а также принесли в копилку своих 
пеших путешествий новый маршрут – в черемхов-
скую тайгу.

Тропы строят с учетом всех особенностей при-
родного ландшафта, безопасности и климатических 
особенностей местности. При этом одной из главных 
задач тропостроителей является миссия не нанести 

урон природе: растительности стараются не навре-
дить, имеющиеся на маршруте камни, коряги и пни 
используют в качестве декоративного материала, 
над местами, где произрастают редкие растения, 
планируют установить таблички. 

Первый день начала работы над маршрутом 
выдался дождливым. Но никого это не остановило. 
Тропостроители, вооружившись специальными 
приспособлениями, накинув на себя дождевики и 
надев непромокаемую обувь, двинулись закладывать 
первый камень.

Работали кирками, ломами и лопатами. Пока 
одни разбивали валуны или перемещали их в сто-
рону от прокладываемой тропы, другие делали 
колеи для отвода дождевой воды, закидывали ямы 
камнями, строили ступени для спуска.

«Очень много интересных объектов попалось 
нам на тропе, и их обязательно нужно будет задей-
ствовать при разработке подробного маршрута. 
Сейчас будет составляться смета на матери-
ал, который понадобится для облагораживания 
тропы, рассмотрим идеи артобъектов, которые 
в будущем могут появиться здесь. К глобальному 
строительству приступим следующим летом, но 
первый камень уже заложен, поэтому тропе быть», 
- рассказал тропостроитель Евгений Ракитянский.

Местные жители с любопытством наблюдали за 
тем, что происходило в окрестностях Онота в эти 
выходные. Самые смелые присоединялись к работе 
добровольцев и высказывали свои предложения 
ради общего дела. Среди них были и школьники, и 
люди старшего поколения, и руководители органи-
заций, а также простые неравнодушные граждане.

Онот у приехавшей группы тропостроителей 
оставил впечатления только самые хорошие. И пусть 
не во все самые красивые и интересные места уда-
лось попасть из-за неустойчивой погоды, этот край 
предстал перед гостями ярким, контрастным, маня-
щим своей прохладой и теплотой гостеприимства.

Екатерина БОГДАНОВА  
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Медовый Спас
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Когда Медовый Спас 
в 2020

Запомнить дату праздника легко, ведь она фиксиро-
вана. Медовый, Яблочный и Ореховый Спас отмечают в 
августе в определенные дни. В 2020 году Медовый Спас 
празднуют 14 августа. Он отмечается первым. И в текущем 
году выпадет на среду. Есть и другое название – Маковея.

Второе название празднество получило из-за того, что 
совпадает с созреванием мака, который используется во 
время приготовления пирогов и другой сдобы. Именно 
в это время начинали заготавливать мед. По традиции 
в этот день в церквях освящали мед и мак, убранные в 
расписные глиняные горшочки.

История праздника
Спас на водной глади, Медовый Спас, Маковея – один 

из самых главных православных праздников. Он славится 
традициями, обрядами, своей историей. Издавна во време-
на язычества в этот день собирали мед, благодарили Богов 
за урожай и жертвовали первый урожай сот. С приходом 
православия праздник приобрел иное значение.

Дата связана с Вознесением Древа с Животворящим 
Христом Господним. Примечательно, что ранее эти дни 
считались самими жаркими и болезненными. Длится 
Медовый Спас сутки.

Когда вспышки инфекций возобновились, увеличи-
лось количество смертей. Тогда священники выходили 
на улицу с крестом. Страдающим от болезни разрешали 
прикладываться к кресту для исцеления. Только так уда-
лось одержать победу над эпидемией и предотвратить 
смертность. С этого момента были возобновлены крест-
ные ходы к водным источникам, а сам праздник назван 
Спасом (в честь спасения).

Традиции 
Медового Спаса

Медовый Спас празднуется широко даже в наши дни. 
Благодаря разнообразным традициям, его любят как 
взрослые, так и дети. Наиболее популярными традициями, 
которые соблюдают в этот день стали организация медо-
вых ярмарок, выпекание медовых пряников и пирогов, 
сдобы, освящение в церкви трав, мака, меда.

Интересно, что в этот день отправляли детей на па-
секи. Их угощали медом. Пасечники были уверены, что 
чем больше меда с сот они раздадут, тем больше пчел 
выживут после предстоящей зимы, а следующий урожай 
будет обильнее.

Еще до православия у язычников была традиция, кото-
рая заключалась в плетении маковейной корзины. В нее 
складывали сдобу, сушеные ветки календулы, маковых 
головок и калины, мяты. Необычная традиция дошла и до 
наших дней. Такие корзинки можно освятить в церкви 14 
августа в любое время.

Медовый Спас считался днем приготовления к зиме, 
бережного отношения к воде и водным источникам. На 

Руси в этот день очищали колодцы, заводи, убирали мусор 
у берегов озер и рек.

Ранее церковный праздник отмечали только в церкви, 
но сейчас в городах устраивают ярмарки, гуляния. Люди 
совершают обряды, гадают, пользуются случаем, чтобы 
получить предсказание. Традиционно водят хороводы, 
украшают места проведения ярмарок и гуляний. На совре-
менных ярмарках можно увидеть не только лучшие сорта 
меда, но и изделия ручной работы: обереги, деревянную 
расписную посуду, венки из искусственных цветов или 
лент.

Приметы и обряды 
14 августа

Большинство примет связано с природой, водными 
источниками, растениями и животными. В этот день за-
мечали перепады температуры, перемены погоды.

Считалось, что 14 августа последний день сбора меда, 
пора готовить пчел к зимовке.  Также в этот день собирали 
малину. Люди верили, что она вобрала в себя все полезные 
свойства.

Если все озимые культуры успели посеять до Маковеи, 
то и урожай будет богатым.

Собирать мак на своем дворе – значит защищать свой 
дом от зла и темных сил.

Скот кормили очищенным зерном, чтобы прибавить 
здоровья животным.

Погода была главным объектом наблюдения. Люди 
знали, что если в Медовый Спас будут лить дожди, то 
осенью и весной осадки будут редкими, летом не будет 
засухи. Если стояла жаркая погода, то следующий урожай 
окажется скудным, а весна будет богата грозами. Инте-
ресно, что погода могла меняться несколько раз в сутки, 
чаще ее записывали, чтобы потом проверить толкование.

Древние язычники считали воду в этот день главной 
стихией. Язычество ушло, но приметы, связанные с во-
дой, остались. Люди умывались с самого утра водой из 
источников или росой, снимая с себя болезни и недуги.

Омывание скота совершалось для прибавления ему 
здоровья и долголетия.

Мужчины в этот день с раннего утра собирали мед, а 
женщины - целебные травы. Считалось, что сорванные в 
этот день мята, пшеница, мак и календула обладали удиви-
тельными целебными свойствами. Девушки плели из них 
венки и оставляли в доме, чтобы защитить домочадцев от 
болезней, а жилище от темных сил и злых языков.

Язычники украшали колодцы и водные источники, 
чтобы вода наполнялась целебными свойствами. До наших 
дней этот обряд не дошел в «чистом виде» и не считается 
православной традицией.

Что нельзя делать 
в Медовый Спас

Медовый спас известен и своими ограничениями. 

Так, например, можно кушать маковую и медовую сдобу с 
корицей. Разрешена ягодная и ореховая начинка. Дозво-
ляется принимать в пищу овощи, фрукты, травы.

Нельзя употреблять любую молочную продукцию, яйца 
и рыбу. Нельзя употреблять алкоголь. Поведение должно 
соответствовать канонам православия.

Запрещено в Медовый Спас: желать зла и недуга дру-
гому человеку, пребывать в плохом расположении духа, 
использовать нецензурную брань, ссориться и драться, 
провоцировать на конфликт других людей, лгать и об-
манывать.

Несмотря на то, что православие не одобряет гадания, 
обряды, в Медовый Спас подобное не возбраняется. Ста-
ринные гадания передаются из уст в уста поколениями. 
Так, 14 августа считался последним днем, когда можно 
было искупаться в открытом источнике, озере или водое-
ме. В противном случае можно было утонуть или заболеть. 
Этот запрет сложился и потому, что после этой даты озера 
«зацветали» и обитающие в них бактерии приводили к 
болезням.

Необычные традиции
Есть обычаи и традиции, не дошедшие до наших дней. 

Редко можно увидеть человека, который знает и соблю-
дает их.

Так, раньше пасечники в этот день надевали белую 
рубаху, брали с собой новую посуду, изготовленную из 
дерева, и выбирали только полный улей. Именно его и 
освящали в церкви.

Угощение в Медовый Спас нужно было заслужить. 
Молодежь для этого устраивала хороводы, песни и пля-
ски. В наши дни вместо этого организовывают народные 
гуляния.

Одним из самых важных вещей в Маковею – накормить 
нуждающихся и нищих.

Старинные традиции и обычаи забыты, но основные 
приметы и правила соблюдаются. Многие с нетерпением 
ожидают одного из самых светлых церковных праздников, 
чтобы попробовать самый полезный мед и насладиться 
народными гуляниями.

На Руси мед нового урожая приносили в церковь и 
освящали. Затем передавали нуждающимся или оставляли 
в храме. Но со временем традиция упростилась и баночки 
с целебным лакомством стали забирать домой. Но есть 
освященный мед 14 августа нельзя. Поэтому вкушали мед 
нового урожая, который не относили в храм.

Особенности трапез 
в этот день

В Медовый Спас организовывали ярмарки, где прода-
вали мед разных сортов. Весь праздник сопровождался 
готовкой сдобы. Чаще всего женщины пекли небольшие 
рулеты с маком, мягкое и рассыпчатое печенье, пирожки, 
пряники и коврижки. Вся ярмарка наполнялась неповто-
римыми ароматами и встретить подобное можно было 
только 14 августа.

Традиционно первым блюдом вкушали блинчики с 
медом и, конечно, маком. Но делали это в переделенной 
последовательности. В деревянной новой посуде смешива-
ли зерна с маковым молоком, обмакивали горячий блин в 
мед, затем в молочко с зернами и кушали. Считалось такое 
блюдо исцеляющим, дарящим здоровье и долголетие.

Традиционным блюдом оставались яблочные дольки, 
которые обмакивали в мед. Любые продукты животного 
происхождения находились под запретом и употреблять 
их в пищу было нельзя.

Примечательно, что освященный мед в этот день в 
пищу не употребляли. После таинства освящения, его 
переливали в небольшие стеклянные бочонки, баноч-
ки, обматывали холщовой тканью и прятали в темное 
прохладное место. Доставали целебное лакомство только 
тогда, когда кто-то из домочадцев заболевал.

В завершение 
Мед, собранный и освященный 14 августа, считался 

целебным и обладал удивительными свойствами. Его 
употребляли только в редких случаях, особенно в дни бо-
лезней родных. Считается, что такое лакомство способно 
исцелить самые непростые недуги.

В этот день принято кушать медовую и маковую сдобу, 
приготовленную хозяйкой, водить хороводы, участвовать 
в песнопениях и плясках. Женщины изготавливали обе-
реги, собирали целебные травы и ходили исповедаться в 
церковь ля отпущения грехов.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
05 августа 2020 года № 158/1202

г. Черемхово

О регистрации Завозина Антона Леонидовича канди-
датом в депутаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11

 
Проверив соответствие порядка выдвижения граж-

данина Российской Федерации Завозина Антона Лео-
нидовича кандидатом в депутаты Думы Черемховского 
районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11 требо-
ваниям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти» (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 ука-
занного Закона, Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 Завозина Антона Леонидовича, 1987 года 
рождения, учителя МКОУ СОШ с. Голуметь, депутата Думы 
Голуметского муниципального образования на непостоян-
ной основе, проживающего в селе Голуметь Черемховского 
района Иркутской области, члена Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», выдвинутого избирательным объединением 
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 05 августа 2020 года в 14 часов 20 минут.

2. Выдать Завозину Антону Леонидовичу удостовере-
ние установленного образца.

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

Председатель Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
СекретарьЧеремховской районной 

территориальной избирательной комиссии
Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
05 августа 2020 года № 158/1203

г. Черемхово

О регистрации Старицыной Алены Александровны  кан-
дидатом в депутаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 11

 
Проверив соответствие порядка выдвижения гражда-

нина Российской Федерации Старицыной Алены Алек-
сандровны кандидатом в депутаты Думы Черемховского 
районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11 требо-
ваниям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти» (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 ука-
занного Закона, Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 Старицыну Алену Александровну, 1997 года 
рождения, домохозяйку, проживающую в деревне Мали-
новка Черемховского района Иркутской области, члена 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, выдвинутого избирательным объеди-
нением Иркутское региональное отделение Политической 
партии «ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России, 05 августа 2020 года в 14 часов 23 минут.
2. Выдать Старицыной Алене Александровне удосто-

верение установленного образца.
 3. Направить копию настоящего решения в газету 

«Мое село, край Черемховский» и разместить на сайте 
Черемховской 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 в депутаты Думы Черемховского районного 

муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11

13 сентября 2020 года

Завозин Антон Леонидович (ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

Сумма и источник доходов: 492316,09 рублей – МКОУ 
СОШ с. Голуметь; 410924,86 рублей – МКУДО ДЮСШ; 
42510,40 рублей – МКУДО «Центр внешкольной работы 
р.п. Михайловка».

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 
ПАО «Сбербанк России» 2 счета 5206,35 рублей.

Старицына Алена Александровна (Иркутское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партии России)

Сумма и источник доходов: не имеет.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

не имеет.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.07.2020 № 370-п

 г. Черемхово

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Че-
ремховского районного муниципального образования 
за 1 полугодие 2020 года

Руководствуясь статьями 9, 36, 81, 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о бюджетном процессе в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденным решением 
Думы Черемховского районного муниципального образо-
вания от 27.06.2012 № 210 (с изменениями, внесенными 
решениями Думы от 26.09.2012 № 217, от 25.09.2013 № 
275, от 25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 
№ 158), статьями 24, 30, 50, 83 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Черем-
ховского районного муниципального образования за 1 
полугодие 2020 года:

по доходам в сумме 643210,9 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 579 626,0 тыс. руб., 
по расходам в сумме 644 958,1 тыс. руб., с дефицитом в 
сумме 1747,2 тыс. руб. и со следующими показателями:

по исполнению доходов бюджета Черемховского районно-
го муниципального образования согласно приложению № 1;

образования по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению № 2;

по исполнению бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 3;

по исполнению бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета Черемховского районного муниципаль-
ного образования согласно приложению № 4;

по исполнению дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Черемховского районного 
муниципального образования согласно приложению № 5;

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов согласно приложению № 6;

по исполнению бюджета Черемховского районного 

муниципального образования по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета согласно приложе-
нию № 7;

по использованию бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда администрации Черемховского районного 
муниципального образования согласно приложению № 8.

2. Финансовому управлению (Ю.Н. Гайдук) направить 
настоящее постановление в Думу Черемховского районно-
го муниципального образования и Контрольно-счетную 
палату Черемховского района.

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Моё 
село, край Черемховский», а также разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования Ю.Н. Гайдук. 

Временно замещающий
должность мэра района

Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.07.2020 № 371-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Со-
хранение и развитие культуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В связи с уточнением сметы расходов муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы, утверждённой постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 660, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 31.08.2018 № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утверждённую 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 № 660 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями от 21.02.2018 № 
99, от 28.04.2018 № 274, от 13.07.2018 № 445, от 07.09.2018 
№ 548-п, от 25.10.2018 № 607-п, от 05.12.2018 № 719-п, 
от 26.12.2018№ 789-п, от 16.01.2019 № 14-п, от 07.03.2019 
№ 134-п, от 03.06.2019 № 307-п, от 31.07.2019 № 402-п, от 
30.09.2019 № 556-п, от 06.11.2019 № 650-п, от 15.11.2019 
№ 690-п, от 26.12.2019 № 810-п, от 15.01.2020 № 13-п, от 
04.02.2020 № 74-п, от 10.03.2020 № 137-п, от 17.03.2020 № 
157- п, от 29.04.2020 № 246-п, от 22.06.2020 № 327-п) (да-
лее – Программа), изменения, изложив Приложение № 3 
к Программе в новой редакции (прилагается). 

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

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

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя 
мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

Временно замещающий 
должность мэра района

Е.А. Артёмов

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2020 года № 159/1208

г. Черемхово

О регистрации Игнатьева Александра Владимировича 
кандидатом в депутаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 11

 
Проверив соответствие порядка выдвижения граж-

данина Российской Федерации Игнатьева Александра 
Владимировича кандидатом в депутаты Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования седьмого 
созыва  по одномандатному избирательному округу № 11 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистра-
ции кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона, Черемховская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 Игнатьева Александра Владимировича, 1984 
года рождения, директора МБУ «Автоцентр», проживаю-
щего в городе Черемхово Иркутской области, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, 07 августа 2020 года в 14 
часов 10 минут.

2. Выдать Игнатьеву Александру Владимировичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разместить на сайте 
Черемховской 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 в депутаты Думы Черемховского районного 

муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11

13 сентября 2020 года
Игнатьев Александр Владимирович (самовыдвижение)
Сумма и источник доходов: 669472,55 рублей – МБУ 

«Автоцентр». 
Недвижимое имущество: не имеет.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2020 года № 159/1210

г. Черемхово

О регистрации Старицына Никиты Евгеньевича канди-
датом на должность главы Тунгусского муниципального 
образования

 
Проверив соответствие порядка выдвижения граж-

данина Российской Федерации Старицына Никиты Ев-
геньевича кандидатом на должность главы Тунгусского 
муниципального образования требованиям Закона Ир-
кутской 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 территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы 
Тунгусского муниципального образования Старицына 
Никиту Евгеньевича, 1988 года рождения, индивидуаль-
ного предпринимателя, проживающего в городе Черем-

хово Иркутской области, члена Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
выдвинутого избирательным объединением Иркутское 
региональное отделение Политической партии «ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, 07 августа 
2020 года в 14 часов 20 минут.

2. Выдать Старицыну Никите Евгеньевичу удостове-
рение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разместить на сайте 
Черемховской 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
07 августа 2020 года № 159/1209

г. Черемхово

О регистрации Булых Николая Владимировича канди-
датом на должность главы Тунгусского муниципального 
образования

 
Проверив соответствие порядка выдвижения граж-

данина Российской Федерации Булых Николая Влади-
мировича кандидатом на должность главы Тунгусского 
муниципального образования требованиям Закона Ир-
кутской 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 территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы 
Тунгусского муниципального образования Булых Николая 
Владимировича, 1959 года рождения, главу Тунгусского 
муниципального образования, проживающего в селе 
Тунгуска Черемховского района Иркутской области, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, 07 августа 2020 
года в 14 часов 15 минут.

2. Выдать Булых Николаю Владимировичу удостове-
рение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разместить на сайте 
Черемховской 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 зарегистрированных 
кандидатов на должность главы 

Тунгусского муниципального образования 
13 сентября 2020 года

Булых Николай Владимирович (самовыдвижение)
Сумма и источник доходов: 389685,35 рублей – Тун-

гусское муниципальное образование.
Недвижимое имущество: 
-земельные участки: Иркутская область, Черемховский 

район, с. Тунгуска, общая площадь 6572 кв.м.; 5779 кв.м.;
-жилые дома: Иркутская область, Черемховский район, 

с. Тунгуска, общая площадь 88 кв.м.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

ПАО «Сбербанк России» 1 счет 932,17 рублей.
Старицын Никита Евгеньевич (Иркутское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-де-
мократической партии России)

Сумма и источник доходов: 275000,00 рублей – Пред-
принимательская деятельность.

Недвижимое имущество: 
- квартиры: г. Иркутск, общая площадь 41,2 кв.м., ½ 

доли.
Транспортные средства: легковой автотранспорт 

Corolla Fielder 2014 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

ПАО «Сбербанк России» 1 счет 13913,00 рублей.

Уловки 
мошенников 
продолжаются!
Граждане продолжают доверять 
незнакомцам и переводить на сче-
та неизвестных свои денежные 
средства, не установив всех обсто-
ятельств сделки и не проверив её 
надежность.

Сколько бы предупреждений и сюжетов не 
выходило в СМИ с подробным описанием мето-
дики работы мошенников – данная тема всё же 
остается актуальной и, как показывает практика, 
в зоне риска находятся абсолютно все.

Накануне в отдел полиции МО МВД России 
«Черемховский» обратились несколько местных 
жителей с заявлением о совершенном в отноше-
нии них факте мошенничества. Потерпевшие 
рассказали полицейским, что неизвестные лица 
обманным путём по телефону, совершили хище-
ние денежных средств с их карт. Общая сумма 
ущерба составляет 303 200 рублей.  

Большинство граждан знают о таком способе 
мошенничества, однако, продолжают попадаться 
на уловки и теряют свои сбережения.

Вот один из видов мошенничества, совер-
шённого накануне с жителем Черемхово. Потер-
певшему на телефон поступил звонок с неуста-
новленного номера телефона от неизвестного 
мужчины, который представился зятем заявите-
ля и сообщил, что он попал в ДТП, в результате 
чего травмирована девушка, и срочно нужны 
денежные средства в сумме 150 000 рублей для 
передачи их сотрудникам полиции, чтобы не 
завели уголовного дела. В сказанное неизвест-
ным пенсионер сразу поверил, при этом на 
сотовый телефон своего зятя он не перезвонил 
и в достоверности полученной информации 
не убедился. Поверив в произошедшее в ходе 
разговора, согласился передать указанные де-
нежные средства путём перечисления через 
банкомат. Потерпевший подошёл к банкомату, 
перезвонил на номер сотового телефона, кото-
рый продиктовал ему неизвестный, в результате 
чего перечислил денежные средства. 

Вернувшись по месту проживания, потерпев-
ший перезвонил зятю и после состоявшегося 
разговора понял, что в отношении него совер-
шены мошеннические действия.

В основном, такой вид мошенничества наце-
лен на пожилых и совершается лицами, отбыва-
ющими наказания в местах лишения свободы. 
При совершении данного вида мошенничества 
мошенник осуществляет случайный набор або-
нентских номеров (городских, сотовых) и в ходе 
телефонного разговора представляется род-
ственником (сыном, внуком, зятем), сообщает о 
том, что попал в ДТП (при этом говоря взволно-
ванным голосом) и для решения проблемы ему 
необходимо срочно передать денежные средства 
сотруднику ГИБДД (следователю, дознавателю 
работнику прокуратуры и т.д.) или потерпевшей 
стороне путем перечисления денежных средств 
на счет мобильного телефона, либо передать их 
лицу, которое приедет за деньгами.

По данным фактам возбуждены уголовные 
дела по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция обращается к гражданам с просьбой 
быть более бдительными и внимательными, не 
поддаваться на уловки мошенников, не перечис-
лять денежные средства незнакомым лицам, не 
сообщать им персональные данные своих счетов 
и банковских карт, не выполнять по их указанию 
никаких операций при работе с банкоматом.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Черемховский»
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РАЗНОЕ

 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 сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 38:20:020801:56, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, в 3 км восточнее от д. Жалгай, площадью 902341 кв.м., с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения 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 13.08.2020 г. 
по 14.09.2020 г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

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 сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский муниципальный район, сельское посе-
ление Новогромовское, с. Новогромово, квартал 305, участок 70, площадью 1000000 
кв.м., с видом разрешенного использования «выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур».

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения 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 13.08.2020 г. 
по 14.09.2020 г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОЦПОДДЕРЖКА

В Иркутской области принят закон об единовременной 
выплате семьям с детьми от 16 до 18 лет
Депутаты единогласно одобрили в окончательном чте-
нии законопроект о дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, поддержанный ранее врио губернатора 
Приангарья Игорем Кобзевым. 

Принятие закона станет важным подспорьем для 
жителей области в это непростое время. Выплачивать 
поддержку готовы уже с сентября.  

Напомним, что закон предусматривает единовремен-
ную выплату 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей в 
возрасте от 16 до 18 лет. Заявления на выплату будут при-
ниматься до 30 ноября 2020 года включительно. Порядок 
подачи сформируют в ближайшее время.

По предварительным расчетам, единовременная вы-
плата коснется 52,5 тысяч детей. На ее осуществление 
потребуется направить из областного бюджета более 500 
млн рублей. 

Кроме того, депутаты ЗС поддержали законопроект, 
предложенный врио губернатора Игорем Кобзевым, о 
дополнительной мере соцподдержки работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения области, на 
территории  которых были зарегистрированы случаи 
коронавирусной инфекции. 

Закон предусматривает выплаты за работу с паци-
ентами с внебольничной пневмонией медикам, зани-
мающимся лабораторными исследованиями анализов 
на коронавирус, работникам скорой помощи и другим 
категориям медперсонала. 

Закон закрепит выплаты, которые медицинские ра-
ботники уже получают за работу в условиях пандемии 
COVID-19. Ранее перечисление таких выплат регулиро-
валось другими нормативными актами.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Иркутской области

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Одна из главных и приоритетных задач для Росреестра 
– это максимально упростить, сделать доступней и 
качественней предоставление услуг для граждан, юри-
дических лиц, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Сегодня практически любой вопрос, так или иначе 
связанный с недвижимостью, государственным када-
стровым учетом или регистрацией права собственности, 
можно решить с помощью электронных сервисов сайта 
Росреестра (https://rosreestr.ru).

Не выходя из дома или офиса, можно смоделиро-
вать жизненную ситуацию и получить виртуальную 
консультацию по нужному вопросу, поставить объект 
недвижимости на кадастровый учет, зарегистрировать 
право собственности или провести единую учетно-реги-
страционную процедуру, получить сведения из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в том 
числе в режиме онлайн и многое-многое другое. 

Более подробно остановимся на некоторых возмож-
ностях сайта.

Для получения общей информации об объекте недви-
жимого имущества: его площади, точном адресе, типе, 
этажности, форме собственности, зарегистрированных 
правах на него и наличии обременений, кадастровой 
стоимости и другой информации можно воспользоваться 
электронным сервисом «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online», который 
расположен на главной странице сайта и является одним 
из информационных ресурсов, содержащих сведения 
ЕГРН и предназначен для получения информации путем 
предоставления возможности просмотра сведений, со-
держащихся в ЕГРН. При этом поиск осуществляется по 
одному из критериев: кадастровому номеру, условному 
номеру, адресу или номеру права.

Также для оперативного получения сведений можно 
воспользоваться сервисом «Запрос посредством досту-
па к федеральной государственной информационной 
системе ведения Единого государственного реестра 
недвижимости (ФГИС ЕГРН)». Такой сервис по достоин-

ству будет оценен органами государственной власти и 
местного самоуправления, организациями и частными 
лицами, которые в силу своей деятельности на регуляр-
ной основе и в большом объеме получают сведения ЕГРН 
об объектах недвижимости.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, посредством обе-
спечения доступа к ФГИС ЕГРН предоставляются заяви-
телям, получившим уникальные коды (ключи доступа). 
Предоставление ключей доступа осуществляется зая-
вителям, имеющим подтвержденную учетную запись 
на сайте www.gosuslugi.ru, посредством «личного ка-
бинета», размещенного на официальном сайте Росре-
естра (https://rosreestr.ru). Основным преимуществом 
использования ФГИС ЕГРН является размер платы за 
предоставление сведений.

В уже упомянутом выше «личном кабинете», который 
размещен на главной странице сайта Росреестра и для 
авторизации в котором требуется лишь подтвержденная 
учетная запись пользователя на едином портале госу-
дарственных услуг Российской Федерации, не выходя 
из дома или не покидая свое рабочее место, можно 
подать заявление и документы на получение услуг по 
регистрации прав, кадастровому учету, получение еди-
ной учетно-регистрационной процедуры, получение 
сведений из ЕГРН.

Также «личный кабинет» предоставляет возмож-
ность правообладателям объектов недвижимости по-
лучить информацию о своих объектах недвижимости, 
подать заявление на исправление технической ошиб-
ки в сведениях ЕГРН о принадлежащем ему объекте 
недвижимости, подать заявление о внесении в ЕГРН 
записи о невозможности проведения любых действий 
с его недвижимостью без его личного участия, а также 
известить о продаже своей доли в праве собственности 
в случае, когда число сособственников более 20. С по-
мощью сервисов личного кабинета можно проверить 
статус запроса (заявления) online, а также записаться в 
осуществляющие прием офисы Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра для получения услуг ведомства 
по экстерриториальному принципу, выбрав удобные 
для него дату и время.

Отдельно хочется отметить сервис, который стал 
доступен относительно недавно, но безусловно заслу-
живает особого внимания. Данный сервис находится 
в разделе «Полезная информация» сайта Росреестра и 
называется «Жизненные ситуации». 

Суть данного сервиса состоит в том, что пользователь 
сайта вводит объект, операцию по которому планирует 
совершить, например, жилой дом, квартира и др., а также 
вид операции, например, дарение, купля-продажа и др., 
тем самым моделируя свою жизненную ситуацию, а в ре-
зультате получает стандарт услуги (максимальный срок 
ее предоставления, размер государственный пошлины), 
полный перечень документов, необходимых для осу-
ществления услуги и алгоритм действий. В случае, если 
конкретная ситуация не поддается описанию сервиса, 
то можно воспользоваться онлайн-консультацией или 
сделать звонок на горячую линию по номеру телефона 
8-800-100-34-34.

Это далеко не весь перечень электронных сервисов 
Росреестра, с помощью которых можно решать воз-
никающие вопросы, связанные с недвижимостью, но 
преимущество их использования очевидны: получить 
необходимые услуги и информацию из ЕГРН становится 
проще, удобнее и быстрее. Все действия максимально 
упрощены и интуитивно понятны, а результат не заста-
вит себя ждать. Сервисы постоянно дорабатываются в 
соответствии с изменениями действующего законода-
тельства, вводятся в эксплуатацию новые, тем самым 
улучшая качество предоставления услуг в сфере госу-
дарственной регистрации недвижимости. 

Также в заключение хочется отметить, что защита 
информации и конфиденциальность на сайте Росре-
естра находятся под особым контролем, все личные 
данные надежно защищены благодаря использованию 
современных технологий в сфере информационной 
безопасности.

Евгения ТЕРЕХОВА,
ведущий специалист-эксперт 

отдела регистрации недвижимости № 4
Управления Росреестра по Иркутской области

Решение вопросов, связанных с недвижимостью, 
с помощью официального сайта Росреестра
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РЕКЛАМА .  ИНФОРМАЦИЯ

С юбилейным днём рождения поздравляем 
Людмилу Владимировну КУТУБАЕВУ,

главного специалиста УЖКХ,
Тамару Александровну ЖЕЛОНКИНУ,

заведующую детским садом села Новогромово,
Ксению Анатольевну ЖЕРНАКОВУ,
заведующую клубом деревни Юлинск!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодро-
сти, силы духа, больших перспектив и удачи во всех 
делах! 

Пусть ваша жизнь будет наполнена самыми яркими 
впечатлениями, а также пониманием, поддержкой 
единомышленников, любовью родных и близких! 
Неиссякаемого оптимизма, смелых идей и благопо-
лучия во всём! 

Спасибо вам за ваш труд на благо Черемховского 
района!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

С юбилеем поздравляем дорогую коллегу, ценного 
сотрудника, замечательного специалиста

Ольгу Сергеевну МАКАРОВУ!

Желаем солнца без осадков,
В труде успехов самых ярких
Без нервов и переживаний,

Лишь с исполнением желаний.
Пусть время не бежит так быстро,

Замрут в календаре те числа,
Что юбилей ваш означают

И больше лет не прибавляют!
С этой датой хотим вас поздравить,
Миллион теплых слов пожелать.
Пускай в жизни не будет печали
И болезней желаем не знать.

Пусть без нервов сдаются отчеты,
Будет легким рабочий денек,

Чтобы нравилась ваша работа,
Ну а дома пусть всегда кто-то ждёт!

Коллектив ИТР ОПХ «Сибирь»

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального об-
разования информирует о намерении предоставления 
в аренду на срок до пяти лет следующих земельных 
участков:

- из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, Булайское 
муниципальное образование, сельскохозяйственная 
территория Малыгино, участок 8, площадью 23318 
кв.м, с видом разрешенного использования «сельско-
хозяйственные угодья»;

- из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, Булайское 
муниципальное образование, сельскохозяйственная 
территория За бором, участок 1, площадью 46485 кв.м, 
с видом разрешенного использования «сельскохозяй-
ственные угодья»;

- из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, Булайское 
муниципальное образование, сельскохозяйственная 
территория Машина гора, участок 1, площадью 29864 
кв.м, с видом разрешенного использования «сельско-
хозяйственные угодья»;

- из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, Булайское 
муниципальное образование, сельскохозяйственная 
территория Шейкин лог, участок 1, площадью 38821 
кв.м, с видом разрешенного использования «сельско-
хозяйственные угодья».

Подать заявление на земельный участок могут 
только крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные организации, участвующие в про-
граммах государственной поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства 
или осуществления иной, связанной с сельскохозяй-
ственным производством деятельности.

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

Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская 
область,  г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  еже-
дневно в рабочие дни с 13.08.2020 г. по 14.09.2020 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, удостоверя-
ющий личность (для глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств).

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.

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

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

Продам 
жилой дом в п. Касьяновка. Имеется летняя кухня, баня, 
огород. Цена 550 тыс. рублей. Торг. 
Тел. 8-950-141-99-86.

Собрался в поход - не забудь 
зарегистрировать свой маршрут 
у спасателей!
С начала летнего сезона в Иркутской области зареги-
стрировано порядка десяти случаев, когда одиночные 
туристы теряли нитку маршрута, либо люди получали 
травмы во время групповых походов и вынуждены были 
обращаться за помощью в спасательные подразделения. 

Сказывались недостаточное знание местности, особен-
ности рельефа, неблагоприятные погодные условия или 
неподготовленность участников. Часто туристы не имели 
при себе спутниковых телефонов, которыми можно было 
бы воспользоваться в условиях отсутствия сотовой связи, 
и тогда тревогу начинали бить их родственники. Поиско-
вые работы в большинстве случаев осложняло отсутствие 
информации о маршруте у оперативных служб.

Сотрудники МЧС России напоминают, что информиро-
вание спасательных формирований о маршрутах, которые 
предполагают риск для жизни и здоровья граждан, обя-
зательно. Регистрации подлежат как одиночные походы, 
так и походы в составе тургрупп.

Процедура постановки туристов на учет максимально 
упрощена. На сайте Главного управления МЧС России по 

Иркутской области нужно заполнить специальную фор-
му в онлайн-режиме. В случае возникновения проблем 
консультацию можно получить у специалистов Центра 
управления в кризисных ситуациях Главного управления 
по телефонам: 8 (3952) 453-277, 452-930.

ВАЖНО! Заявку о маршруте или мероприятии необ-
ходимо подать  не позднее чем за десять рабочих дней 
до его начала. При этом туристы получат информацию 
о состоянии маршрута, его координатах, вариантах без-
опасного выхода с него, порядке связи с ближайшими 
спасательными подразделениями МЧС России. Спасатели 
обязательно дадут необходимые консультации на случай 
возникновения происшествий или чрезвычайных ситуа-
ций, проверят групповое и личное снаряжение туристов, 
средства связи и сигнализации.

На сегодняшний день в Иркутской области на марш-
рутах находятся шесть туристских групп общей числен-
ностью 46 человек, из них четверо детей.

Отдел государственного пожарного надзора 
г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района

Акция «Помоги собраться 
в школу»

Областным государственным казенным учреждением 
«Управление социальной защиты населения по городу Че-
ремхово, Черемховскому району и городу Свирску» с 10 по 
25 августа 2020 года проводится акция «Помоги собраться 
в школу» для детей из семей, состоящих на учете в Банке 
данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении.

Цель акции: оказание помощи малоимущим семьям и 
семьям, находящимся в социально опасном положении, 
в подготовке детей к новому учебному году.

В качестве благотворительной помощи принимаются 
портфели и канцелярские принадлежности.

Все желающие оказать помощь, могут обратиться 
в ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по адресу: г. Черемхово, ул. 
Ленина, 18, каб. 315. Часы приема: пн-пт с 9:00 до 
13:00 часов, с 14:00 до 18:00 часов. Контактный теле-
фон:8(39546)51413.
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Джон Рокфеллер мечтал заработать $100 тыс. и дожить 
до 100 лет, а заработал $318 млрд и умер в 97. Не все 
мечты сбываются. . . 
***
— Угадай, сколько у меня зубов? 
— Ну. . . Если у нормальных людей — около 32, то у тебя, 
наверное, штук 16. 
— Правильно, а в какой руке? 
***
Жена олигарха распекает молоденькую домработницу: 
— Что, Маня, догулялась? Я вижу, ты беременна! 
— Ну и что? Вы ведь тоже. . . 
— Как ты можешь сравнивать? Я беременна от своего 
мужа, а ты? 
— И я от него. . . 
***
— Вы читали: в Москве живут две пенсионерки старше 
100 лет? 
— Да, читал. Скорее всего, им предъявят обвинение в 
нецелевом использовании средств пенсионного фонда 
в особо крупных размерах. 
***
Аркаша прорыбачил целый день. . . и ничего не поймал. 
По пути домой зашел до рыбного магазина купить пару 
карпиков. Продавец: — Аркаша, мне тут звонила ваша 
супруга и сказала, шо сегодня вы поймали форель. 
***
Сантехник нашего ЖЭКа Иванов сегодня совершил 
открытие века. К вечеру ему удалось также открыть и 
второе веко. 

— У меня компьютер не видит принтера, я уже и монитор 
на него повернул, а он всё равно пишет, что не видит. 
Что мне делать?
— Пальцем покажи. 
***
— Билет на концерт Бузовой нужен?
 — А сколько стоит? 
— Да бесплатно отдам! 
— Что-то дороговато. 
***
Мужик идет по пустыне, изнывая от жары и жажды. 
Вдруг видит, лампа лежит. Он ее потер, а оттуда джинн 
вылетает: — Что прикажешь, мой Господин? 
— Хочу домой! 
— Ну, пошли. . . 
— Нет, ты не понял, я быстро хочу! 
— Ну, тогда побежали! 
***
Я поехал в магазин на велосипеде, купил бутылку водки 
и положил ее в свою велосипедную корзинку. Перед тем 
как отъезжать, я подумал, что если я упаду с велосипеда, 
то бутылка разобьется. Поэтому я решил выпить всю 
бутылку сразу, перед тем как поехать домой. И знаете, 
это было чертовски правильным решением, потому что 
по дороге домой я падал раз семь.
***
— Дорогой, я что-то не могу заснуть. 
— Это нормально. . . зло не дремлет!

Если живем мы хорошо, и всё лучше и лучше, то тогда 
почему «Доширак» — товар года в России? 
***
Мой приятель пару месяцев назад расстался с девушкой. 
Говорит, что до сих пор не потратил зарплату, получен-
ную после расставания. 
***
С каждой выпитой рюмкой водки, наша жизнь становится 
короче на 10 минут. Я тут на досуге подсчитал, что мертв 
с 1942 года. 
***
Автоматическая коробка передач – это правильное 
изобретение, ибо на автомобиле должны ездить все, а 
не только те, кто умеет. 
***
Всё-таки бабушки — странные существа. Пришла с пал-
кой. Ушла без. Бодренько за ней прибегает, забирает, и 
идет обратно, медленно хромая. 
***
Это глубокое заблуждение — считать, что от перемены 
мест слагаемых ничего не меняется. Вот вы пробовали 
запивать пиво водкой?


