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Задуманное – в реальность!
В минувший понедельник в администрации прошло награждение по итогам 
районного конкурса «Черемховский район – территория спорта», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Грамоты и ценные подарки 
вручал Сергей Марач. Участие в нём приняли дошкольные образовательные 
учреждения Черемховского района. Как пояснили в администрации района, 
задачи конкурса просты. 

- Создание благоприятных условий для развития фи-
зической культуры и спорта, обеспечение доступности 
и повышение качества физкультурно-оздоровительных 
услуг, развитие массового спорта и физической культуры, 
распространение испытаний всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «ГТО» на территории Черемхов-
ского района и пропаганда занятий физической культурой и 
спортом, - отметила Татьяна Глущенко, начальник отдела 
молодежной политики и спорта администрации ЧРМО.      

По положению номинаций было три: «Спортивные 
ребята» - организация спортивных соревнований, празд-
ников, физкультурно-массовых мероприятий. «В единстве 
наша сила» - укрепление материально-технической базы 
дошкольных образовательных учреждений. «Навстречу 
комплексу ГТО» - пропаганда всероссийского спортив-
но-массового комплекса «Готов к труду и обороне», ор-
ганизация испытаний. По итогам конкурса определился 
один победитель в каждой номинации. Награда - спортив-
ный инвентарь и оборудование на сумму 25 000 рублей. 

По результатам конкурса сертификат на детские лыж-
ные комплекты в номинации «Спортивные ребята» полу-
чили детские сады - села Алёхино и № 54 из Михайловки. 
«В единстве наша сила» - комплект детских лыж забрал в 
свое пользование детский сад села Новогромово. Улич-
ный детский спортивный комплекс «четыре элемента» 
на реализацию социального проекта «Спорт в стране 
детства» в номинации «В единстве наша сила» заработал 
детский сад села Рысево. Аналогичный уличный детский 
спортивный комплекс на реализацию социального проекта 
«38 попугаев» в номинации «В единстве наша сила» уехал 
в детский сад села Парфёново. 

- Подобные конкурсы – хорошая возможность воплощать 
в реальность задуманное. Дети получают отличные подар-
ки, которые им непременно пригодятся в их развитии и 
совершенствовании. Администрация Черемховского района 
и дальше продолжит проводить подобные мероприятия, 
позволяющие реализовывать идеи педагогов и их воспитан-
ников, - резюмировал Сергей Марач. 

Пресс-служба АЧРМО   

Два новых ФАПа готовят к вводу 
в эксплуатацию в Черемховском 
районе в этом году
Здание под фельдшерско-акушерский пункт в деревне 
Шаманаева уже построено и готовится к сдаче. Сейчас 
там идут работы по установке пожарной сигнализации 
и завершается монтаж электропроводки. В ближай-
шее время Черемховская городская больница № 1 
приступит к оформлению документов для получения 
лицензии медучреждения. Ожидается, что уже в пер-
вой декаде декабря ФАП начнёт принимать пациентов.

Немного сложнее обстоит ситуация с возведением 
ФАПа в селе Верхний Булай. Организация ООО «СК-
Грант», которая взяла на себя обязательства по строи-
тельству здания, должна была по условиям контракта 
сдать объект в начале сентября. Однако работы там еще 
не завершены.

В настоящее время готовы только фундамент и метал-
локаркас. Подрядчик объясняет отставание от графика 
работ несвоевременной поставкой стройматериалов. Об 
этом на селекторном совещании губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева с главами муниципалитетов до-
ложил мэр Черемховского района Сергей Марач. 

Ситуация с верхнебулайским ФАПом находится на 
контроле у областного правительства. Подрядчику не-

выполнение контрактных обязательств грозит штрафом. 
Районные власти ежедневно мониторят ход строитель-
ных работ на объекте и говорят, что надежда на открытие 
медучреждения для посетителей в этом году пока есть.  

Екатерина БОГДАНОВА

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подпи-
сал указ о повышенной готовности в связи с угрозой 
коронавируса.

Согласно документу, людям старше 65 лет продлен 
режим самоизоляции по 9 ноября, работающие граж-
дане этого возраста по-прежнему могут оформить 
больничные листы. В общественных местах всем 
гражданам необходимо соблюдать масочный режим. 

Подробнее с указом можно ознакомиться на сайте 
областного Правительства.
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О ВАЖНОМ
COVID-19

Сергей МАРАЧ: 
Не стоит недооценивать ситуацию 
и пренебрегать ею
В настоящее время в больницах Приангарья находятся 2014 пациентов с коронавирусом. За всё время распро-
странения инфекции выздоровело 17 772. Умерло 272 от самого COVID и 90 человек от иных, не связанных с 
COVID-19. В последние две недели в Иркутской области отмечается большой прирост новых случаев заражения. 
Только за первые числа октября выявили 1430 заболевших. Аналогичная ситуация складывается по всей России.

- Ситуация с коронавирусом в Иркутской области про-
должает ухудшаться. В Черемховском районе на данный мо-
мент вспышки нет. Но не стоит недооценивать ситуацию 
и пренебрегать ею. В регионе продлили масочный режим до 
тех пор, пока не минует угроза. Средства индивидуальной 
защиты необходимо носить в общественных местах. Люди 
должны с пониманием отнестись к требованиям. Экономи-
ка, в частности малый бизнес, не переживет второй волны 
карантина. Поэтому убедительно прошу всех жителей 
Черемховского района соблюдать меры предосторожности, 
- обратился к жителям района Сергей Марач. 

Школы Черемховского района на дистант переводить 
пока не будут. По данным Роспотребнадзора, очное обу-

чение при соблюдении всех требований не имеет опре-
деляющего значения на распространение коронавируса. 
Решения будут принимать в каждом случае индивидуаль-
но и основываясь на мнении инфекционистов. 

Глава Черемховского района также подчеркнул, что 
все меры безопасности должны соблюдаться в общепитах, 
торговых центрах и магазинах. Сотрудники и посетители 
должны быть в масках и на расстоянии полутора метров. 
Работающим пенсионерам старше 65 лет рекомендуют 
оставаться дома на больничном. Также на самоизоляции 
просят находиться всех пожилых граждан. 

Пресс-служба АЧРМО

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Игорь МИЛЛЕР: 
Право на чистый воздух есть у каждого человека

Очередное совещание по прохождению отопительного 
сезона в Черемховском районе прошло в администра-
ции. Возглавлял его мэр Сергей Марач. Присутствовали 
главы поселений, руководители управляющих компа-
ний. Также был приглашён и представитель Ангарской 
природоохранной прокуратуры, заместитель прокурора 
Игорь Миллер. Игорь Борисович рассказал присутству-
ющим о правилах и соблюдении закона об охране 
атмосферного воздуха.  

- Для представителей глав поселений даны разъяснения 
по исполнению требований законодательства, указано, как 
и каким образом необходимо разработать документы по 
предупреждению негативного воздействия на атмосферный 
воздух их котельными. Одна из самых главных задач, которая 
стоит перед органами местного самоуправления, – обе-
спечить надёжную и правильную эксплуатацию объектов 
негативного воздействия на атмосферную ситуацию, в 
данном случае – котельных, - подчеркнул Игорь Борисович. 
Игорь Миллер отметил, что у граждан есть права на чистый 
воздух и они должны в обязательном порядке соблюдаться. 

Представитель природоохранной прокуратуры ак-
центировал свое внимание на том, что основными за-
грязнителями населенных пунктов являются котельные. 
При производстве тепловой энергии на предприятиях 
используется каменный уголь, сжигание которого при-

водит к выбросу в воздух большого количества опасных 
веществ. К примеру, «бензапирена», относящегося к само-
му высокому – первому - классу опасности, оказывающего 
негативное влияние на человека.

Мэр района Сергей Марач в свою очередь отметил 
необходимость проведения мероприятий по снижению 
выбросов в воздух большого количества опасных веществ 
на котельных Черемховского района. «Уверен, то что 
предлагает Игорь Борисович, крайне необходимо организо-
вывать. Люди не должны страдать по не зависящим от них 
причинам. Здоровье – прежде всего. Сегодня об этом говорят 
на всех уровнях власти. Думаю, что сегодняшняя встреча 
глав с Игорем Миллером не прошла зря. Все присутствующие 
почерпнули для себя ценную информацию, которая непре-
менно пригодится в дальнейшей работе», - резюмировал 
Сергей Марач.   

Атмосферный воздух является одним из важнейших 
компонентов природной среды, состояние которого на-
прямую влияет на здоровье населения, продолжительность 
жизни, особенно на животный и растительный мир. Сер-
гей Марач выразил уверенность, что совместная работа 
администрации Черемховского района с Ангарской при-
родоохранной прокуратурой позволит ускорить процесс 
модернизации котельных района и жители будут дышать 
чистым воздухом. 

Пресс-служба АЧРМО

ПРОИСШЕСТВИЯ
Один подросток погиб и трое получили различные 
травмы в результате ДТП.

Дорожный инцидент произошел 7 октября в вечер-
нее время. Водитель автомашины «ВАЗ-21074», не имея 
права управления транспортным средством, двигаясь 
по автодороге «Рысево –Каменно-Ангарск» Черемхов-
ского района в районе 21 километра, не справился с 
управлением, совершил съезд с проезжей части с по-
следующим опрокидыванием. В результате 17-летняя 
пассажирка скончалась на месте, а водитель и еще двое 
пассажиров доставлены в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, по 
результатам которой будет принято правовое решение.

10 октября произошел пожар в жилом доме в де-
ревне Бажей. 

До прибытия на место пожарных огнём уничтожено 
помещение площадью в 36 кв.м. Погибших и травми-
рованных нет. Предварительная причина пожара - не-
осторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 
Виновное лицо, ущерб – устанавливаются.

Днём 12 октября в селе Бельск горел дом, исполь-
зуемый под дачу.  

Огнём было уничтожено жилое помещение и над-
ворные постройки. Причиной пожара могло стать 
короткое замыкание электропроводки.  

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Данные организации связываются с пенсионерами и, с 
обещанием прибавки к пенсии, предлагают за значи-
тельное финансовое вознаграждение (десятки тысяч 
рублей) оказать услугу по составлению заявления в 
Пенсионный фонд России. Однако следует знать, что 
данное заявление гражданин может составить само-
стоятельно, не обращаясь в сторонние организации.

В случае если у граждан возникают сомнения в пра-
вильности расчета размера пенсии, то они имеют право 
обратиться в соответствующие органы для проведения 
проверки. Таким органом для территориальных органов 
ПФР по Иркутской области является Отделение Пенси-
онного фонда России, которое, как вышестоящий орган, 
наделено полномочиями по проверке правильности 
применения законодательства при установлении пенсии.

Специалисты Отделения не только проверят расчет 
пенсии, но и в доступной форме – устно или письменно, 
изложат всю интересующую граждан информацию, а в 
случае необходимости окажут содействие в истребовании 

документов о стаже и заработной плате. 

Все эти услуги оказываются органами ПФР совершенно 
бесплатно, поэтому гражданам нет абсолютно никакой 
необходимости обращаться в сторонние организации для 
составления заявления – его гражданин может в произ-
вольной форме составить самостоятельно и направить 
каналами электронной или почтовой связи. 

На территории Иркутской области участились случаи 
обращения различных юридических организаций от лица 
пенсионеров о перерасчёте размера пенсии 
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Акваторию Братского водохранилища 
очистят от брошенных браконьерских сетей

Более девяноста квадратных километров водных 
объектов и около 230 километров по береговой 
линии в границах Усольского, Боханского, Нукутско-
го, Черемховского и Аларского районов очистят от 
брошенных браконьерских сетей в этом году. 

Ирина Московская, сотрудник отдела животновод-
ства и рыбохозяйственной деятельности регионального 
министерства сельского хозяйства, пояснила, что в 
2020 году на мероприятия по очистке дна водоемов 
Иркутской области от брошенных сетных орудий лова 
направлено 1,9 миллиона рублей.

Представитель минсельхоза также рассказала, что 
первые мероприятия по очистке дна водоемов ведом-
ство начало ещё в 2009 году, после того, как полномочия 
организации, охраны и регулирования водно-биоло-
гических ресурсов были переданы на региональный 
уровень. Тогда от орудий лова очистили дно Малого 
моря. В прошлом году произвели очистку акватории 
Иркутского водохранилища.

- Большую часть брошенных браконьерских сетей 
обнаруживают вблизи населенных пунктов, садоводств, 
мест отдыха. Большинство орудий лова, которые сегодня 
поднимают со дна сотрудники подрядной организации, 
выполняющие очистку водоемов, оставлены еще весной. 
Какой ущерб они нанесли экосистеме водоема за эти 
месяцы, сейчас достаточно трудно оценить, - отметила 
Ирина Московская.

Старший госинспектор Усольского межрайонного 
отдела контроля, надзора и рыбоохраны Алексей Пере-
пёлкин назвал деятельность браконьеров и оставление 
приспособлений для ловли рыбы в водоемах крайне 
негативным явлением, наносящим серьезный вред 
экологии.

По его словам, в оставленные сети продолжает по-
падать рыба, а запутавшись в них, гибнет и начинает 
гнить, распространяя в водоеме болезнетворные бак-
терии и микробы. Вследствие этого погибают присут-

ствующие в водоеме микроорганизмы. Кроме того, по 
словам Алексея Перепёлкина, если в воде происходит 
разложение, начинается процесс её окисления. А такие 
места любая рыба предпочитает обходить стороной.

Также госинспектор отметил, что в этом году случа-
ев браконьерского лова стало несколько больше. По его 
мнению, одну из главных ролей в увеличении количе-
ства рыбаков, использующих запрещенные способы и 
орудия лова, сыграли объявленные в стране ограничи-
тельные меры, связанные с пандемией COVID-19. Ведь 
многие из людей, отправленных на самоизоляцию, 
предпочли проводить время на водоемах региона.

Алексей Перепёлкин пояснил, что в конце весны и 
в первые летние месяцы патрулировать реки и заливы 
на подконтрольном ему участке приходилось совмест-
но с сотрудниками полиции, чтобы в прямом смысле 
выпроваживать оттуда людей. 

- В летние месяцы на водоемы от Усолья-Сибирского 
до Ангарска выходило до 1700 лодок. А в один из дней возле 
поселка Железнодорожник сотрудники межрайонного 
отдела контроля, надзора и рыбоохраны насчитали 90 
лодок, - рассказал Алексей Перепёлкин.  – Отмечу, что 
все они осуществляли лов рыбы на удочку, однако по дей-
ствующему законодательству среднесуточный улов на 
одного человека не должен превышать пять килограммов 
рыбы. В каждой лодке по два человека, а это уже десять 
килограммов. Но даже если одна лодка выловит не более 
пяти килограммов рыбы в сутки, подсчитайте, какой 
ущерб был нанесен всего за один день.

Важно и то что ловить на удочку некоторые рыбаки 
предпочитают исключительно днем, а ближе к вечеру 
и ночью используют сетные орудия лова, разрешенные 
для использования только в отрасли промышленного 
рыболовства. 

Непосредственно очисткой территории Братско-
го водохранилища от брошенных сетей занимается 
фермерское хозяйство Алексея Соловых из деревни 

Борисова Усольского района. К работам сотрудники 
предприятия приступили в первых числах сентября. 
Алексей Соловых пояснил, что поучаствовать в этом 
мероприятии решил не столько ради денег, а для того, 
чтобы сделать хорошее, доброе дело.

За несколько дней работникам удалось вытащить 
из залива возле Свирска несколько сотен брошенных 
орудий лова.  Валентин Антонов, руководитель одного 
из экипажей, производящих очистку, рассказал, что 
сначала поднятые сети складируют, потом разрезают, 
а после уничтожают на специальном полигоне.

- Работать трудно, - говорит Валентин Антонов. 
- Большинство орудий лова пролежали в воде несколько 
месяцев и забиты водорослями, мусором и гниющей 
рыбой. Чтобы поднять сети со дна, мы используем груз 
и веревку - опускаем их в воду и тянем на невысокой ско-
рости. Глубина в Свирске небольшая, около пятнадцати 
метров. Однако работу осложняет большое количество 
придонной растительности и затонувших деревьев.

Также Валентин Антонов рассказал, что боль-
шинство обнаруженных здесь сетей китайского про-
изводства. Цена такого орудия лова составляет от 
трехсот до пятисот рублей, и оправдывают они себя 
достаточно быстро. Кроме того, их стоимость в десят-
ки раз ниже штрафных санкций, предусмотренных 
действующим законодательством. Поэтому рыбаки–
любители при встрече с сотрудниками надзорных 
органов предпочитают попросту оставить орудия 
лова. Напомним, сегодня штраф за использование 
сетей в любительском рыболовстве составляет от 
двух до пяти тысяч рублей.

Отметим, что сегодня на водоемах Братского во-
дохранилища не только ведутся работы по расчистке 
дна, но и осуществляется патрулирование надзорными 
группами. Ведь с 20 августа начался нерест сиговых 
рыб, в том числе омуля, хариуса, пеляди. 

Александр ГРОММ
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Евгений БАЛАБАНОВ: 
Помогать сельским жителям – моё призвание
В рамках регионального финала всероссийского кон-
курса «Народный участковый-2020» мы рассказываем 
о его участниках. Это офицеры, которых поддержало 
наибольшее количество граждан на первом этапе 
конкурса.

Евгений Олегович Балабанов – старший участковый 
уполномоченный полиции Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский». Его участок – это ряд сел и 
деревень Черемховского района. Всего в обслуживаемых 
им селе Новогромово, деревнях Малиновка, Шаманаева, 
Русский Забитуй, Катом, Старогромово, поселках Ершовка 
и Трудовой живет около шести тысяч человек.

Как признается сам Евгений Олегович, стать именно 
участковым уполномоченным не планировал, но с детства 
мечтал служить в органах внутренних дел. Мальчишкой 
мечтал связать свою судьбу со службой в Госавтоинспек-
ции. 

Однако в нужный момент, кода юный Евгений вернул-
ся из армии, вакантной должности в ГАИ не было, и ему 
предложили подождать, работая участковым. Молодой 
мужчина начал службу в деревне, а когда через год поя-
вилась возможность перевода, Евгений уже сам отказался 
переходить в другое подразделение. 

Работа в селах настолько понравилась молодому участ-
ковому, что о другой службе он и не помышлял. «Сразу 
понял – моё», - вспоминает Евгений Олегович. - Работать 
с сельскими жителями мне нравится. Они отзывчивые. К 
тому же в деревнях много людей пожилого возраста с актив-
ной жизненной позицией, с которыми работать интереснее 
всего. Они интересуются всем, что происходит вокруг. А по 
случаю и выручают нужной информацией.

Пройти с участковым по улице в обслуживаемом насе-
ленном пункте, чтобы его не узнали, невозможно. В ходе 

одного такого обхода сразу же встречаем пенсионерку. 

Женщина рассказывает об эффективности прошлого 
общения офицера с проблемными соседями, но говорит, 
что теперь переживает за безопасность своих индюшат, 
просит повторить визит к соседям и зовет на чай. 

Участковый обещает наведаться в соседний двор и 
провести очередную профилактическую беседу. Дальше – 
встреча с держателем оружия. Офицер напоминает о том, 
как требуется хранить ружье и боеприпасы и сообщает, 
что в ближайшее время нагрянет с проверкой. 

Затем – профилактические встречи с жителями, разъ-
яснительные беседы о коварных уловках телефонных 
мошенников, раздача листовок.

На своем участке Евгений Балабанов повстречал бу-
дущую супругу. Случилось это в праздничный день - 9 
мая. Участие в торжественных мероприятиях пришлось 
отложить, отправившись на срочный вызов. В ходе опроса 
возможных свидетелей офицер познакомился с девушкой, 
ставшей в дальнейшем ему спутницей жизни. Сейчас чета 
Балабановых воспитывает двух сыновей и дочь.

В канун Нового года имя Евгения Балабанова появи-
лось в заголовках средств массовой информации. Перед 
праздником на улице в городе Черемхово ему и его на-
парнику довелось спасти мужчину, которому требовалась 
медицинская помощь. 

Проезжая мимо остановки, старший участковый упол-
номоченный обратил внимание на человека, который 
внезапно начал дрожать и упал. Напарники незамедли-
тельно бросились к нему и вызвали медиков. Видя, что 
мужчине трудно дышать, офицеры оказали ему необхо-
димую помощь. 

После этого они помогли прибывшим медицинским 
работникам доставить его в больницу. После этого в 

соцсетях полицейские нашли родственников мужчины и 
сообщили им о случившемся. А когда пострадавшему ста-
ло лучше, его жена поблагодарила полицейских, записав 
видеосообщение.

Сейчас Евгений Олегович Балабанов участвует в кон-
курсе «Народный участковый». По итогам первого этапа 
его поддержали больше ста человек.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

НОВОСТИ РЕГИОНА

Горячая линия 
по вопросам, связанным 
с COVID-19, возобновила 
работу 
Чтобы получить ответ на любую тему, касающуюся 
коронавирусной инфекции, жители региона могут по-
звонить по телефону (395-2) 39-99-99 с 8 утра до 24 
часов ежедневно. Горячая линия на базе центра «Мой 
бизнес» возобновила работу 12 октября. По данным на 
14 часов, звонков поступило около тысячи.

Работу горячей линии оценил глава региона Игорь 
Кобзев. Он лично посетил центр «Мой бизнес», пообщался 
с руководителями и сотрудниками.

На звонки населения отвечают семь специалистов раз-
ных сфер деятельности: двое сотрудников регионального 
министерства здравоохранения, двое - Роспотребнадзора, 
один психолог, один сотрудник центра «Мой бизнес» кон-
сультирует предпринимателей и один специалист пред-
ставляет систему -  112 учреждения «Безопасный регион».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчер-
кнул, что количество специалистов, которые отвечают на 
вопросы граждан, будет увеличено до двадцати.

- Сегодня одна из главных задач - наладить обратную 
связь: «житель-лечебное учреждение». Для этого мы и соз-
даем горячие линии, которые будут дополнять, а где-то и 
контролировать решения, принятые на уровне поликлиник, 
лечебных учреждений, служб скорой медицинской помощи. 
Повторю, что в борьбе с коронавирусом в приоритете 
профилактические меры: строгое соблюдение масочного 
режима, социальной дистанции, дезинфекция и информа-
ционная составляющая, - сообщил Игорь Кобзев.

Как рассказала начальник центра «Мой бизнес» Анна 
Серебренникова, большинство вопросов, поступающих 
на горячую линию, касаются работы поликлинник, сда-
чи анализов на коронавирус, вызовов медработников 
на дом к пациенту с признаками инфекции, получение 
постановления Роспотребнадзора о самоизоляции, инфор-
мации о действующем режиме повышенной готовности 
в Иркутской области.

Пресс-служба губернатора Иркутской области 
и правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 
подписал новый Указ о режиме повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения 
COVID-19
12 октября в региональном правительстве состоялось 
очередное заседание оперативного штаба по предот-
вращению завоза и распространения на территории 
Приангарья коронавирусной инфекции.

– Ситуация с каждым днём становится всё более на-
пряжённой. В новом указе определены персональные от-
ветственные по разным направлениям работы. Основной 
упор делается на соблюдение всех профилактических меро-
приятий, чтобы избежать введения жестких ограничений, 
- сказал Игорь Кобзев.

Согласно документу, людям старше 65 лет продлен 
режим самоизоляции по 9 ноября, работающие граждане 
этого возраста по-прежнему могут оформить больничные 
листы. В общественных местах всем гражданам необхо-
димо соблюдать масочный режим.

– Предпринимателям рекомендовано при продаже това-
ров и оказании услуг вручать посетителям маски при входе. 
Это профилактическая мера позволит нам не закрывать 
торговые и спортивные центры, заведения общепита, - 
отметил губернатор. 

Высшим и средним учебным заведениям рекомендова-
но перенести время начала занятий на 10-11 часов, ввести 
скользящие графики посещений, задействовать для учёбы 
выходные дни. Изменения коснутся работы предприятий 
общепита. Посетителей они смогут принимать до 23.00. 

– Продолжаем контролировать ситуацию в школах 
и детских садах. Речь пока не идёт о полном переводе на 
дистанционное обучение. В каждом конкретном случае 
решение будет приниматься индивидуально, - рассказал 
Игорь Кобзев.

Сейчас на карантин полностью закрыты 14 школ ре-
гиона, 103 – частично. При этом везде продолжается 
образовательный процесс. Детские сады по-прежнему 
работают в режиме дежурных групп, их посещают 38% от 
общего числа дошкольников.

По данным на 12 октября, в Иркутской области зареги-

стрировано 20 739 подтверждённых случаев инфицирова-
ния COVID-19. Прирост за сутки составил 171 больной. За 
время пандемии в Иркутской области от коронавирусной 
инфекции умерли 272 человека, за сутки – двое.

По информации областного министерства здравоох-
ранения, в настоящее время в регионе развернуто 2767 
инфекционных коек в 38 медицинских организациях. 
Объем свободного коечного фонда – около 30%.

Пресс-служба губернатора Иркутской области 
и правительства Иркутской области
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Молодость, опалённая войной
День Великой Победы, одержанный нашим народом 75 
лет назад в жестоких битвах военного лихолетья, явля-
ется самым дорогим сердцу праздником для россиян. 
Героическое поколение победителей с честью прошло 
через многие испытания и невзгоды, а в послевоенное 
время бывшие фронтовики и труженики тыла восстано-
вили разрушенное войной хозяйство, преобразив наш 
сибирский край. Среди многих сибиряков и наши одно-
сельчане, две сестры: Тамара Михайловна Мектубаева 
и Мария Михайловна Жернакова. О них наш рассказ.

Тамара Михайловна- старше, она родилась 12 июля 
1929года. Мария Михайловна родилась 14 мая 1932года в 
селе Нижняя Иреть. В войну для Тамары и Марии началась 
настоящая трудовая деятельность. Им было по 15 и 12 лет, 
когда в 1944 году вместе со взрослыми женщинами они 
выходили в поле полоть пшеницу, катать гречиху и просо. 
Работали и на посевах, и в уборочную пору - всё делали 
руками. «В то время, - вспоминает Мария Михайловна, - 
боялись ступить ногой туда, где было зерно- берегли каждое 
зёрнышко». 

Сёстры закончили нижнеиретскую начальную школу. 
В пятый класс надо было идти в голуметскую школу, что 
в 15 километрах от села Нижняя Иреть. Взять с собой по-
есть было нечего, одежды тоже не было, поэтому в школу 
больше не пошли. В том же 44-м Марии дали пару лошадей, 
она сама их запрягала и возила со стариками зерно от 
комбайна, сено, солому, лес на строительство коровника.

Во время войны в семье Олениченко воспитывалось 
10 ребятишек. Отец ушёл на фронт. Он воевал на Курской 
дуге. В 1945 году пришёл домой израненный, без руки. 
Тяжело заболел воспалением лёгких- приходилось во 
время боёв лежать в сырых окопах. А в 1946-м его не ста-
ло. Брат тоже был призван на фронт, в 45-м он вернулся 
домой. Ещё одна старшая сестра работала в Иркутске на 
заводе им. Карла Маркса- там изготавливали снаряды 
для армии. А Мария с сестрой Тамарой остались дома за 
хозяев. Мать работала с раннего утра и до поздней ночи 
в колхозе. Сёстры обучили корову и на ней возили в дом 
дрова, сено и солому. Поздней осенью собирали на полях 
колоски и мёрзлую картошку, из которых потом стряпали 
лепёшки. Когда шли в поле на работу, брали с собой еду из 
дома, на обед каждому работнику привозили только 200 
граммов хлеба овсяного. Так и жили- летом на два месяца 

уезжали на покос, где условий для жизни не было совсем 
никаких, а зимой- на лесозаготовках. Тамара Михайловна 
вспоминает: «Но всё-таки в то тяжёлое время детство 
оставалось детством. Мы играли в «чижика», «лапту», 
«городки» и сами себе шили кукол».

Мария Михайловна до сих пор вспоминает, как весть 
о том, что кончилась война, пришла в деревню. Приехал 
бригадир на поле и объявил об этом. Все и ревели, и ра-
довались одновременно. В тот день устроили настоящее 
народное гуляние по этому случаю.

Несмотря на то, что жизнь в те страшные годы дава-
лась очень тяжело и детства совсем не видели, находили и 
время отвлечься, и посиделки устраивали, и песни пели, и 
частушки сочиняли- этим и спасались. Тамара Михайловна 
и Мария Михайловна до сих пор пишут и сами исполняют 
частушки, в которых отражается жизнь военных лет, пора 
молодости. 

На вопрос: «Как во время войны можно было исполнять 
частушки?» Тамара Михайловна отвечает: «Частушка 
помогала выжить, верить в победу и просто радоваться 
жизни». У неё даже есть свой сборник «Частушки от Томуш-
ки». На каждом празднике односельчане с удовольствием 
слушают задорные частушки. 

«Как мы только выжили, до сих пор не пойму: не слома-
лись, от работы не бегали и главное-приближали победу 
и победили! Сушили картошку, морковь, сдавали молоко, 
мясо, яйцо, шерсть- всё для фронта, всё для победы! А самим 
ничего не оставалось. Когда война закончилась, мы жгли на 
поле солому. И наш соломенный факел был салютом в честь 
Великой Победы!» 

Вот такие наши односельчанки! Мы гордимся ими!

Алёна САННИКОВА, 
Кристина МЯТЛЕВА, 

школа с. Нижняя Иреть

ПОМНИМ ГЕРОЕВ

Память жива
В годы Великой Отечественной войны два моих праде-
да - Копылов Дмитрий Фёдорович и Звонков Дмитрий 
Степанович – были призваны на службу в Красную 
армию осенью 1941 года из с. Грязнуха, Голуметского 
района Иркутской области (сейчас с. Саянское Черем-
ховского района).

Прошло немного времени, и в семью пришла страшная 
весть о том, что оба прадеда без вести пропали. По словам 
одного из земляков, вернувшегося с войны живым, оба они 
погибли в одном бою в 1941 году, в сражении за Москву.

В семье никогда не забывали о пропавших отцах, дедах, 
прадедах. Искали сведения в архивах. Но результатов не 
было. Практически ежегодно мы приезжаем в село Саян-
ское на обелиск Славы, чтобы почтить их память.

В январе 2016 года пришла весть от поисковиков объе-

динения «Память», ведущих раскопки вблизи д. Кузовлёво 
Московской области. Там обнаружили останки трёх бой-
цов. Личные вещи двоих не уцелели, но у третьего остался 
медальон, остатки книжки красноармейца и несколько 
монет. По медальону удалось установить, что в том месте 
пал именно наш прадед – Копылов Дмитрий Фёдорович. 

Службу он проходил в Восточно-Сибирской стрелковой 
дивизии. Практически вся дивизия погибла в сражении 
за деревню Кузовлёво. Она тогда переходила более шести 
раз то в руки немцев, то возвращалась советской стороне.

Благодаря сибирякам, в числе которых был наш прадед, 
столицу удалось отстоять. Возможно, что и второй прадед 
погиб там же. 29 октября 2019 года мои папа и мама при-
сутствовали на торжественном захоронении прадеда на 
мемориальном комплексе воинской славы «Кузовлёво», 
где проходила передняя линия обороны Москвы. 

Яков ЗВОНКОВ, 
г. Иркутск

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЙНЫ
30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г. 
Героическая оборона г. Севастополя

Система сухопутной обороны города включала в 
себя три оборонительных рубежа — передовой, главный 
и тыловой. Силы Севастопольского оборонительного 
района мужественно отразили два наступления про-
тивника на главную базу Черноморского флота: 11-21 
ноября и 17-31 декабря 1941 г. В связи с тем, что в 
конце мая 1942 г. советские войска потерпели крупное 
поражение на Керченском полуострове, положение 
осажденного Севастополя стало критическим. 

13 октября 1944 г. 
Освобождение столицы Латвии Риги.

К началу октября 1944 г. все три фронта, осущест-
влявшие Рижскую наступательную операцию, – 1, 2 и 
3-й Прибалтийские фронты, наступая по сходящимся 
направлениям, буквально уткнулись в Ригу, куда отошли 
главные силы группы армий «Север». 

В ночь на 13 октября частям 119-го стрелкового кор-
пуса из состава 3-го Прибалтийского фронта удалось на 
80 автомобилях-амфибиях форсировать примыкавшее 
к городу с северо-востока Киш-озеро. Советские воины 
стали расширять захваченный плацдарм, откуда войска 
устремились к городским кварталам.

20 октября 1944 г.  
Освобождение столицы Югославии Белграда.

28 сентября 1944 года советские и болгарские войска 
перешли в масштабное наступление на оккупантов. Их ак-
тивно поддерживала НОАЮ, действовавшая в тылу врага.

14 октября передовые подразделения корпуса с 
десантом югославских бойцов достигли южной окра-
ины Белграда. 

Столицу Югославии старались освободить без жертв 
и разрушений, поэтому штурм города проводился без 
мощных бомбовых и артиллерийских ударов.

К 20 октября были полностью освобождены Белград 
и бо́льшая часть Сербии.
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Настоящая сельская женщина
Сегодня, 15 октября, отмечается Международный 
день сельских женщин. В канун этого праздника мы 
встретились с замечательной женщиной, жительни-
цей небольшой деревни Балухарь, которая более 
трёх десятков лет отдала непростой профессии. 
Галина Поддубская всю свою сознательную жизнь 
трудилась на земле в самом прямом смысле этого 
слова. Однажды судьба привела её в агрономию.

 Родом Галина Михайловна из Тулунского района. 
После окончания тулунского сельхозтехникума её по 
распределению направили в совхоз «Каменноангар-
ский». Трудовой путь она начала, когда ей едва ис-
полнилось 20 лет. Поначалу была мысль: поработаю, 
наберусь опыта и уеду, - но вот уже больше 40 лет 
Балухарь для неё – родная деревня. 

«Пошла учиться на агронома я лишь оттого, что 
техникум был не так далеко от нашего села, не хотелось 
от родителей уезжать, да и боязно было. Думала – оту-
чусь, а там стану постарше, самостоятельнее и найду 
«своё», - рассказывает Галина Михайловна.

Вот только этим «своим» оказалось именно сельское 
хозяйство. Переучиваться на другую профессию уже 
не пришлось. 

Приехав в Балухарь в 1977 году, стала работать в 
местном совхозе. 20 лет была агрономом. Говорит, что 
основным её делом было вовремя посеять и убрать уро-
жай, однако за этим процессом стоит огромный труд.

«Как снег с полей сходил, выходили на посевную. С 
раннего утра и до позднего вечера приходилось работать, 
чтобы вносить свою лепту в развитие всего предприя-
тия. От тех, кто в полях работает, зависит ведь очень 
многое. И мы старались. А дома семьи нас толком не 
видели от посевной и до уборочной», - рассказывает моя 
собеседница.

С супругом Николаем Ивановичем Галина Михай-
ловна познакомилась здесь же, в Балухари, почти сразу 
после её переезда. Он – обычный тракторист – сразу 
заприметил приехавшую в деревню молодую девушку, 
так и сошлись. А вместе уже 42 года, воспитали двоих 
замечательных детей. 

Совхоз жил, жили в те времена и люди достойно. 
Когда руководителем предприятия был Эдварт Поля-
ковский, «выросла» в Балухари целая улица. Одним из 
первых был построен дом для семьи Галины Михай-
ловны и Николая Ивановича. 

«При Эдварте Ивановиче, можно сказать, лучшие 
времена у нашего совхоза были. И никому не хотелось из 
деревни уезжать, потому что были перспективы жить и 
работать здесь. А со временем начали возникать труд-
ности, как и везде в наших сёлах, наверное, и сельское 
хозяйство пришло в упадок», - с сожалением вспоминает 
Галина Поддубская.

Жалеть ей сейчас, как и многим другим местным 
жителям, и правда есть о чём. Когда мощь совхоза ос-
лабевала, предприятие реорганизовывали несколько 
раз. Уменьшались посевные площади, сокращался штат, 
годами не обновлялся парк техники. Всё это привело к 
грани банкротства. Руководству оказалось не по силам 
платить налоги, и, как следствие, людям, работающим 
на передовой, не зачли несколько лет стажа. Многое 
потеряли при начислении пенсий. В такой ситуации 
оказалась и Галина вместе со своим мужем. 

«И за себя, и за свой труд сейчас обидно, и за то, что 
всё зарождавшееся столько времени и такими усилиями 
почти вмиг исчезло. Сейчас хоть поля в нашей округе не 
пустеют, потому что в деревне немало работящих му-
жиков, которые смогли создать свои фермерские хозяй-
ства. Но былых масштабов хозяйства уже не вернёшь», 
- с сожалением говорит Галина Михайловна.

Галину Поддубскую можно назвать настоящей силь-

ной сельской женщиной. Ей пришлось работать на 
стезе, что по силам далеко не каждой представитель-
нице прекрасного пола. Но у неё никогда не возникало 
желания оставить выбранный путь. Сельские женщины 
– это не те, кто живут на сельских территориях, к таким 
нужно отнести в первую очередь тех, кто собственным 
трудом и посильным вкладом меняет жизнь к лучшему, 
у кого душа болит за родные деревни.

Екатерина БОГДАНОВА 

ЛЮДИ СЕЛА

Соболевы как пример успеха

Кормильцы села и региона
Людям на деревне испокон веков жилось нелегко. 

Сложный труд от зари до зари отнимал все силы, но 
взамен давал немало. Любовь к земле, преданность 
своей Родине, верность долгу - эти качества воспиты-
вались у каждого, кто знает цену выращенному хлебу, 
надоенному молоку. Испокон веков на Руси ценился 
труд земледельца. А люди, работающие на ней, поль-
зовались всеобщим уважением. Их недаром называли 
и называют по сей день кормильцами страны. Это 
очень высокое и почетное звание. Плодами их труда 
ежедневно пользуются местные и не только.

Село Каменно-Ангарск всегда славилось людьми от 
земли. С наступлением 90-х здесь наметился серьез-

ный упадок в этом направлении. Большинство полей 
заброшены, и сегодня здесь нет серьезного хозяйства, 
на котором бы всё держалось. Но местные не унывают. 
Живут с верой в светлое будущее, надеждой на измене-
ния. Ярким примером того является семья Соболевых. 

Своими руками и с любовью
Татьяна и Александр Соболевы – хороший образец 

для тех, кто хочет начать вести свое подсобное хозяй-
ство. Они начали с малого – несколько свиней, коров, 
десяток кур. Сегодня в их хозяйстве более сорока 
единиц крупнорогатого скота и около сотни - мелко-
рогатого. Помимо этого, чета Соболевых занимается 
разведением пчел, птиц. И всё это большое хозяйство 
приходится осиливать двоим. 

- Поначалу, конечно, было тяжело. А как иначе? Страх 
в неуспехе дела в самом его начале всегда присутствует. 
Но у нас не было желания переезжать на другую терри-
торию. Тут родились, выросли и решили, что здесь нам и 
работать. Конечно, большую роль сыграло и то, что этой 
самой работы в селе-то и не было. Поэтому подумали 
вместе с мужем и начали развивать подсобное хозяй-
ство. Всё делали своими руками, с любовью – наверное, 
поэтому и успех не заставил себя долго ждать, - отмечает 
Татьяна Соболева. 

Держать свое подсобное хозяйство, да еще в таком 
количестве – дело серьёзное, трудное. Работа начина-
ется с шести утра. Вся семья Соболевых уже привыкла 
завтракать в половине шестого. Попили чай – и на 
работу. В холодильнике всегда есть своя мясная ту-
шенка, мясные деликатесы, яйца. Часть продукции 
они реализуют, выручка от продажи вновь идет в дело. 
Мясная и молочная продукция пользуется спросом. 
Несколько лет Соболевы сотрудничают с ангарскими 
предпринимателями.

Александр Соболев внимательно наблюдает за своей 
крылатой стаей – знает каждую особь «в лицо». Читает 
много специальной литературы по птицеводству, сле-

дит за новинками кормовых добавок, правильностью 
ухода и лечением птиц. Крупнорогатый скот также не 
остается без внимания. «Заниматься ими не менее ин-
тересно, чем птицей, — рассказывает Александр. – При 
сбалансированном рационе животные быстрее растут 
и набирают вес. Мясо экологически чистое, и поэтому у 
меня есть постоянные покупатели».

Опора и поддержка 
Конечно же, содержать такое «беспокойное» хозяй-

ство в одних руках было бы тяжело. Семья Александра 
Соболева является опорой и поддержкой во всех его 
делах и начинаниях. Супруга Татьяна успешно справ-
ляется на вверенном ей участке работы. Практиче-
ски весь день она занимается молочной продукцией: 
творог, молоко, сыр – всё это в привычном рационе 
семьи Соболевых. Дети – тоже своего рода помощники, 
приучены к труду, не избалованы. У Александра и Та-
тьяны их четверо. Крайний, кстати, народился совсем 
недавно – пятого сентября.   

Есть у семьи Соболевых мечта – поехать в полноцен-
ный отпуск и посмотреть мир. Не отпускает хозяйство, 
за которым необходимо постоянно смотреть. Но, по 
словам главы семейства, этот вопрос в стадии решения. 
«Нужно отдыхать, без этого никуда. Да и мир хочется 
поглядеть, детям его показать», - говорит Александр 
Соболев. 

Останавливаться на достигнутом глава личного 
подсобного хозяйства Александр Соболев не собира-
ется. Впереди много планов по расширению. Семья 
Соболевых верит в хорошее завтра. Жить по принципу: 
день прошел и ладно - это не для них. Тот, кто трудится 
на земле, в хозяйстве, не может жить одним днем и 
полагаться на любимое русское «авось». Он должен 
думать о будущем, делать запасы впрок, строить планы 
и претворять их в жизнь. Главное – это трудолюбие. 
Если человек умеет трудиться, он нигде не пропадет. 

Михаил ГЕНИРИН 
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Узкий Луг готов встречать туристов
Первый снег и легкий ветерок обдавали свежестью 
прекрасной осени. Узкий Луг принимал первую 
группу туристов в рамках однодневной экскурсии 
Михайловка- Узкий Луг. 

Что такое один день? Это очень и очень мало с одной 
стороны, а с другой - это возможность составить свое 
первое впечатление. Первая остановка была в «Трактире 
у белых скал», такое название мы дали совсем недавно 
открывшемуся в нашем селе кафе. Гостей встретил чело-
век (официант 18-19 века) и радушно предложил меню: 
Данилова уха, борщ Филипповский с подачей сала, кар-
тофель запеченный с соленым огурцом, кулебяка и рас-
тегаи Переваловские и, конечно же, теперь уже многим 
известный Узколугский чай из трав. В кафе было мило и 
по-домашнему.

Обед сопровождался рассказом о семье Переваловых 
- основателях фарфорового завода. Кстати, блюда подава-
лись строго из посуды Хайтинского фарфорового завода. 
Получив истинное наслаждение от обеда и купленных 
сувениров, туристы последовали до следующей остановки.

Мастер-оружейник Валентин Уконин гостеприимно 

встретил гостей и провел в дом. В доме-музее, действи-
тельно, есть на что посмотреть: очень красивые изделия 
из металла, камня и дерева. Это оружие, часы и многое 
другое. Туристов поразила самобытность и неповтори-
мость работ местного мастера. 

Финальной остановкой была смотровая площадка на 
вершине белых скал, откуда открывались потрясающие 
виды, которые так часто воплощает в своих фотографиях 
сельский фотограф Татьяна Кузьмина. Здесь природа гар-
монично сочетает скалы, крутым каскадом спускающиеся 
к воде. Они как молчаливые свидетели вечности. Вполне 
возможно, что первыми любовались нашими скалами 
мамонты, чьи останки до сих пор находят на территории 
Узкого Луга. 

Могу с уверенностью сказать, что наша маленькая экс-
курсия удалась, а впечатлений туристам хватит на долгие 
зимние вечера. Ведь цель любого путешествия - затронуть 
тонкие струны души, открыть что-то новое не только в 
окружающем мире, но и в себе. Удивительное - рядом! 
Путешествуйте с нами! Добро пожаловать! 

Ольга ГОБЕРШТЕЙН,  
глава Узколугского поселения

ПРЕСС-ЦЕНТР

Наша поездка 
на значимое мероприятие
Наше приключение по «Большой Перемене» началось 
с того, что заместитель директора по воспитательной 
работе нашей школы Татьяна Михайловна Григорьева 
предложила нам поучаствовать во всероссийском кон-
курсе «Большая Перемена». Тогда, начиная выполнять 
задания, мы даже не представляли, что ожидает нас. 
Мы прошли первый онлайн-этап, затем прошли второй 
и в конечном итоге нам удалось выйти в полуфинал 
конкурса (всего в начале конкурса участвовало более 
одного миллиона человек, на полуфинале осталось 
всего 6000). Для нас это было что-то невообразимое! 
Мы, дети из далекой глубинки, попали в полуфинал!

Полуфинал конкурса проходил в удивительном месте 
- в г. Новосибирск, в лагере «Тимуровец». Там нас ждали 
замечательные вожатые и очень талантливые и творче-
ские участники данного проекта. Мы решали непростые 
кейсовые задания, выступали, участвовали во флешмобах 
и других программах конкурса. За четыре дня мы стали 
самой настоящей, крепкой и большой семьей. 

Нам было очень классно, радостно участвовать в этом 
конкурсе! За проведенное время в лагере мы научились 
уважать и ценить время, которое ты проводишь с друзь-
ями, родными. Получили большой опыт командной 
работы. Изучили и узнали множество интересных игр, 
упражнений, заданий. Побороли свою неуверенность 
и стали более решительными. Хочется пожелать всем 
ученикам: участвуйте в конкурсах, стремитесь делать 
что-то интересное и полезное и будьте уверены - удача 
на вашей стороне. Благодаря конкурсу мы поняли, что 
можно добиться всего, достичь любых целей, если захотеть 
и приложить усилия.

Спасибо большое всем за эти замечательные четыре 
дня! Особенные слова благодарности хочется сказать 
нашим  вожатым, которые были готовы прийти и помочь  
в любой момент, где бы мы ни были! Спасибо за ваши 
крутые выражения,  которые мы повторяем снова и снова! 
Также спасибо нашим педагогам Надежде Михайловне, 
Елене Александровне, Татьяне Михайловне, специалисту 
отдела образования Степановой Оксане Юрьевне и, конеч-
но, нашим замечательным родителям и сопровождающим, 
всем тем, благодаря кому эта поездка состоялась!

Евгения ПОДРЕЗОВА, Алёна МУТИНА, 
9 класс школы села Нижняя Иреть

Участие во всероссийском 
конкурсе – для нас большой 
успех
20 августа завершился дистанционный этап всероссий-
ского конкурса для школьников «Большая Перемена» 
проекта президентской платформы «Россия - страна 
возможностей».

Во время дистанционного этапа конкурса старшекласс-
ники прошли большое количество испытаний: заполняли 
заявки, проходили тестирование, выполняли творческие 
задания, участвовали в командных состязаниях и  решали 
кейсы - практические задачи, которые подготовили более 
30 крупнейших российских компаний и вузов.

В данном конкурсе приняли участие учащиеся из школ 
Черемховского района. Александра Кирик выступала от 
«Центра внешкольной работы» п. Михайловка и работала 
над вызовом «Меняй мир вокруг». Ученик школы № 3 
посёлка Михайловка Владислав Сырых занимался над 
вызовом «Познавай Россию». С кейсовыми заданиями 
ребятам помогали педагоги-наставники. 

От Сибирского федерального округа в полуфинал 
вышли более 850 детей. Благодаря своему упорству, зна-
ниям и творческому подходу к заданиям ребята попали 
в число полуфиналистов. Полуфинал прошёл в детском 
лагере «Тимуровец» г. Новосибирска, состоял из трёх смен. 
Наши ребята работали в третьей смене с 6 по 9 октября. В 
течение этих дней они занимались с экспертами «Большой 
перемены», работали над кейсовыми заданиями, участво-
вали в насыщенной полезной программе и творческих 
мероприятиях.

По итогам всех полуфиналов будут отобраны 1200 
школьников, которые поедут на финал конкурса в Москву и 
смогут побороться за главный приз «Большой перемены»: 
денежные премии и дополнительные баллы к портфолио 

при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат 
путевки в Международный детский центр «Артек». Мы с 
нетерпением ждём результатов полуфинала и держим 
кулачки за наших ребят.

А также хочется выразить слова благодарности нашему 
наставнику, помощнику во всех вопросах, связанных с 
конкурсом «Большая перемена»,  методисту МКУ «Центр 
развития образования» Степановой Оксане Юрьевне. 
Благодаря ей были собраны вовремя все документы, пе-
дагоги-наставники владели всей нужной и достоверной 
информацией. Оксана Юрьевна в любое время дня и ночи 
была на связи и поддерживала наших ребят.

Медиацентр Центра внешкольной работы 
п. Михайловка

АКЦИЯ

Стоп ВИЧ
На прошлой неделе в п. Михайловка совместно с 
представителями Иркутского областного центра 
СПИД была организована и проведена профилак-
тическая акция «Стоп ВИЧ». 

Любой желающий в возрасте 15 лет и старше смог 
пройти анонимный экспресс-тест и узнать свой ВИЧ–
статус. С людьми, которые проходили тестирование, 
проводились беседы, как уберечь себя от заражения. 
Результат тестирования все получили сразу. Акция 
проходила с соблюдением всех санитарных норм. 

Отдел молодежной политики и спорта выражает 
благодарность специалистам ГБУЗ «Иркутский об-
ластной центр СПИД» и волонтерам–медикам, сту-
дентам Черемховского медицинского колледжа им. 
Турышевой А.А.

Алёна ХАБИРОВА, 
региональный специалист по профилактике 

социально –негативных явлений 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.09.2020 № 460-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 муниципаль-
ной программы «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённой постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 660, руководствуясь 
Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утверждённую 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 ноября 2017 года 
№ 660 (с изменениями, внесенными постановлениями от 
21 февраля 2018 года № 99, от 28 апреля 2018 № 274, от 13 
июля 2018 года № 445, от 07 сентября 2018 года № 548-п, 
от 25 октября 2018 года № 607-п, от 05 декабря 2018 года 
№ 719-п, от 26 декабря 2018 года № 789-п, от 16 января 
2019 года № 14-п, от 07 марта 2019 года  № 134-п, от 03 
июня 2019 года № 307-п, от 31 июля 2019 года № 402-п, 
от 30 сентября 2019 года №556-п, от 06 ноября 2019 года 
№ 650-п, от 15 ноября 2019 года № 690-п, от 26 декабря  
2019 года № 810-п, от 15 января 2020 года № 13-п, от 04 
февраля 2020 года № 74-п, от 10 марта 2020 года № 137- п, 
от 17 марта 2020 года № 157 – п, от  27 июля 2020 года № 
371 – п) следующие изменения и дополнения:

1.1. строку «Объем и источники финансирования му-
ниципальной программы» раздела 1. «Паспорт муници-
пальной программы «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018–2023 годы изложить в следующей редакции:

1.2. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1. «Паспорт муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 
годы изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования – 
279099,44 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51048, 22 тыс. руб.;
2020 год – 56214,81 тыс. руб.;
2021 год – 41277,54 тыс. руб.;
2022 год – 42464,85 тыс. руб.;
2023 год – 42464,85 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, все-
го - 192240,72 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 33898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37440,00 тыс. руб.;
2020 год – 33038,63 тыс. руб.;
2021 год – 27951,54 тыс. руб.;
2022 год – 29955,85 тыс. руб.;
2023 год – 29955,85 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, 
всего - 85437,18 тыс. руб., в том чис-
ле по годам реализации:
2018 год – 11139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13000,59 тыс. руб.;
2020 год – 22953,08 тыс. руб.;
2021 год – 13326,00 тыс. руб.;
2022 год – 12509,00 тыс. руб.;
2023 год – 12509,00 тыс. руб.
средства федерального бюджета, 
всего –1421,56 тыс. руб., в том чис-
ле по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год– 223,10 тыс. руб.

Объём 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования – 
267 490,13 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 43926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49302,03 тыс. руб.;
2020 год – 52003,68 тыс. руб.;
2021 год – 39989,64 тыс. руб.;
2022 год – 41133,95 тыс. руб.;
2023 год – 41133,95 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, 
всего – 185313,45 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
2018 год – 32196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36164,68 тыс. руб.;
2020 год – 31622,70 тыс. руб.;
2021 год – 27155,64 тыс. руб.;
2022 год – 29086,95 тыс. руб.;
2023 год – 29086,95 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, 
всего – 80838,22 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
2018 год – 11139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12529,72 тыс. руб.;
2020 год – 20240,98 тыс. руб.;
2021 год – 12834,00 тыс. руб.;
2022 год – 12047,00 тыс. руб.;
2023 год – 12047,00 тыс. руб.;
3) средства федерального бюдже-
та, всего – 1 338,46 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 140,00 тыс. руб.

1.3. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела1. «Паспорт подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия в области культуры» на 2018 - 2023 годы 
приложения № 2 к Программе изложить в следующей 
редакции:

Объём 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

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

1.4. Приложение № 3 к муниципальной програм-
ме «Сохранение и развитие культуры в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы (Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы) изложить в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

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

страции Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 660 «Об 
утверждении муниципальной программы «Сохране-
ние и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы 
информационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя мэра по социальным вопросам Е.А. 
Манзулу.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.10.2020 № 485-п

г. Черемхово

О порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на терри-
тории Черемховского районного муниципального  
образования

В соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О 
порядке создания и использования резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
методическими рекомендациями Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 20 августа 2020 № 
2-4-71-17-11, руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образо-
вания, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- порядок создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на терри-
тории Черемховского районного муниципального 
образования (приложение № 1);

- номенклатуру и объем резерва материальных 
ресурсов для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Черемховского районного муници-
пального образования (приложение № 2);

- перечень структурных подразделений админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования, ответственных за создание, хранение, 
использование и восполнение резерва материальных 
ресурсов для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Черемховского районного муници-
пального образования (приложение № 3).

2. Организацию работы по созданию, хранению и 
восполнению резерва материальных ресурсов возло-
жить на отдел по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации Черемховского 
районного муниципального образования (Щеголев Е.В.). 

3. Рекомендовать:
3.1. руководителям организаций, независимо от 

организационно-правовых форм и видов собствен-
ности, расположенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования, создать 
соответствующие резервы материальных ресурсов 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

3.2. ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» (Манзула Л.В.) 
- создать резерв фармацевтических препаратов, 
медицинских средств и инструментов, необходи-
мых для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования.

4. Финансирование расходов по созданию, хра-
нению, использованию и восполнению резерва ма-
териальных ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Черемховского районного 
муниципального образования осуществлять за счет 
средств бюджета Черемховского районного муници-
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пального образования.

5. Признать утратившими силу постановления 
администрации Черемховского районного муни-
ципального образования:

- от 21 марта 2014 года № 168 «О порядке соз-
дания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Черем-
ховского районного муниципального образования»;

- от 23 января 2019 года № 29-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Че-
ремховского районного муниципального образо-
вания от 21.03.2014 № 168 «О порядке создания, 
хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Черемховского районного 
муниципального образования».

6. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.): 
6.1. внести информационную справку в оригина-

лы постановлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования, указан-
ных в пункте 5 настоящего постановления о дате 
признания их утратившим силу;

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

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.10.2020 № 480-п 

г. Черемхово

О подготовке проведения сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории Черем-
ховского районного муниципального образования

Во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 августа 2020 года № 
1315 «Об организации сельскохозяйственной микро-
переписи 2021 года», в целях оказания содействия 
Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области 
(далее – Иркутскстат), а также иным территориаль-
ным органам федеральных органов исполнительной 
власти в реализации их полномочий по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года,  руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для осуществления координации и обеспе-
чения согласованных действий территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, органов местного само-
управления на территории Черемховского район-
ного муниципального образования, оперативного 
решения вопросов подготовки и проведения сель-
скохозяйственной микропереписи 2021 года создать 
Комиссию по проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории Черем-
ховского районного муниципального образования 
и утвердить ее состав (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по проведе-
нию сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
на территории Черемховского районного муници-
пального образования (приложение № 2).

 3. Комиссии по проведению сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 года на территории Черем-
ховского районного муниципального образования в 
соответствии со своими полномочиями оказывать 
содействие Иркутскстату и его подразделению в 
городе Черемхово по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в:
3.1. предоставлении сведений для составления и 

актуализации списков объектов сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 года;

3.2. привлечении граждан Российской Федерации 
к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года;

3.3. подборе помещений пригодных для обучения 
и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений об 
объектах микропереписи 2021 года;

3.4. обеспечении работников транспортными 
средствами и возможностью бесплатного проезда 
на общественном транспорте на время проведения 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

4. Рекомендовать главам городского и сельских 
поселений Черемховского районного муниципаль-
ного образования:

4.1 актуализировать по состоянию на 1 июля 2020 
года данные похозяйственного учета;

4.2. предоставить по запросу Иркутскстата сведе-
ния о землепользователях, проживающих на терри-
ториях соответствующих муниципальных образова-
ний, с указанием площади земли, закрепленной за 
ними, и поголовья скота, актуализированными по 
состоянию на 1 июля 2020 года на основании данных 
учета личных подсобных хозяйств граждан; 

4.3. организовать проведение информацион-
но-разъяснительной работы среди населения, на-
правленной на широкое освещение целей, задач, 
хода подготовки и проведения сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года;

4.4. оказывать содействие Иркутскстату в при-
влечении граждан Российской Федерации, про-
живающих на территориях соответствующих му-
ниципальных образований, к сбору сведений об 
объектах сельскохозяйственной микропереписи, а 
также в подборе помещений, пригодных для обуче-
ния и работы лиц, осуществляющих сбор сведений 
об объектах сельскохозяйственной микропереписи, 
хранения переписных листов и иных документов 
сельскохозяйственной микропереписи.

5. Отделу информационных технологий (Пилипей 
А.С.), МУП «Газета «Мое село, край Черемховский» 
(Каркушко И.А.) оказывать содействие Иркутскстату 
и его подразделению в городе Черемхово в организа-
ции и проведении информационно – разъяснитель-
ной работы, направленной на широкое освещение 
целей, задач, хода подготовки и проведения сель-
скохозяйственной микропереписи 2021 года, а также 
размещении на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
в средствах массовой информации материалов о 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

6. Отделу организационной работы (Ю.А. Коло-
меец) направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на первого заместителя мэра района 
Е.А. Артёмова. 

Мэр района 
С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.10.2020 № 483-п

г. Черемхово

О внесении изменений в приложение № 1 к поста-
новлению администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 30.01.2020 № 56-п

В целях эффективной реализации в 2020 году ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив 
на территории Черемховского районного муници-
пального образования, в соответствии с пунктом 1 
статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 14 февраля 2019 
года № 108-пп «О предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив», решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования от 
30 сентября 2020 года № 69 «Об одобрении перечня 
дополнительных проектов народных инициатив 
Черемховского районного муниципального образо-
вания на 2020 год», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к поста-
новлению администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 30.01.2020 
№ 56-п (с изменениями от 27.08.2020 № 415-п) «Об 
утверждении мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив на территории Черемховского 
районного муниципального образования, порядка 
организации работы по его реализации и расходо-
вания бюджетных средств», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

страции Черемховского районного муниципального 
образования от 30.01.2020 № 56-п «Об утверждении 
мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив на территории Черемховского районного муни-
ципального образования, порядка организации ра-
боты по его реализации и расходования бюджетных 
средств» информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее постановление в 
газете «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
cher.irkobl.ru.

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.09.2020 № 457-п

 г. Черемхово

Об утверждении Порядка подготовки документа-
ции по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Черемховского районного 
муниципального образования

 
В целях обеспечения устойчивого развития тер-

ритории Черемховского районного муниципального 
образования в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 23 июля 2008 года № 59-ОЗ «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок подготовки 
документации по планировке территории, разра-
батываемой на основании решений Черемховского 
районного муниципального образования.

2. Отделу организационной работы (Коломеец 
Ю.А.) направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
cher.irkobl.ru.

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

Мэр района 
С.В. Марач
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования 
проводит аукцион на право заключения договоров аренды 
следующих земельных участков:

 лот № 1 – земельный участок из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения, с кадастровым номером 38:20:000000:1651, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, от 3,4 км юго-западнее д. 
Герасимова до 4,9 км северо-западнее д. Герасимова, пло-
щадью 122459 кв.м., с видом разрешенного использования 
«производственная деятельность». На участок установлены 
обременения, предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ – зона охраны искусственных объектов, охранная 
зона инженерных коммуникаций, реестровый номер 38:20-
6.67, приказ ОАО «ИЭСК» от 18.06.2013 № 176 «Об определении 
границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства»;

 лот № 2 – земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 38:20:110702:575, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, с. Верхний Булай, ул. Хвойная, 
6, площадью 17050 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния «дошкольное, начальное и среднее общее образование».

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

Орган местного самоуправления, принявший реше-
ние о проведении аукциона: Администрация Черемховско-
го районного муниципального образования, постановления 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 02.10.2020 № 482-п «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка», 
от 06.10.2020 № 498-п «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона (уполномоченный орган): 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального образования, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51.

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

лот № 2 – возможность подключения к сетям тепло-, водо-
снабжения, водоотведения отсутствует ввиду их отсутствия.

 Предельно допустимые параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства:

 лот № 2 – минимальный размер земельного участка - 0,04 
га, минимальный отступ от границы земельного участка – 
3м, максимальное количество этажей – 3, максимальный 
процент застройки – 50%, иные показатели: минимальный 
процент спортивно-игровых площадок – 20%, минимальный 
процент озеленения – 30%, территория участка ограждается 
забором – 1,2 - 1,8м. Не допускается размещение жилой 
застройки в санитарно-защитных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Земельный участок объекта основного вида использования 
неделим. Проектирование объекта общеобразовательного 
назначения допускается в комплексе с отдельно-стоящими, 
встроено-пристроенными спортивными залами, бассейном, 
объектами инженерно-технического и административного 
назначения, необходимых для обеспечения объектов общеоб-
разовательного обеспечения. Перепрофилирование объектов 
недопустимо. Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, приве-

денных в статьях 30-34 Правил землепользования Булайского 
муниципального образования.

Сведения о правах на земельные участки: собствен-
ность не разграничена.

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

размере годового размера арендной платы и составляет: 
лот № 1 – 35687,00 рублей (тридцать пять тысяч шестьсот 

восемьдесят семь рублей) отчет об оценке № 091020/СА от 
12.10.2020;

лот № 2 - 57908,00 (пятьдесят семь тысяч девятьсот восемь) 
рублей, отчет об оценке № 250920/СА от 29.09.2020.

Дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе: 15.10.2020 в 09:00 часов по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 09.11.2020 в 
18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 11.11.2020 в 12:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления с ин-
формацией по аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 
с 15.10.2020 по 09.11.2020 по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения аукциона – 16.11.2020 
в 11:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета 
аукциона: 

лот № 1 – 7137,40 (семь тысяч сто тридцать семь) рублей;
лот № 2 - 11581,60 (одиннадцать тысяч пятьсот восемь-

десят один рубль 60 коп.) рублей.
Задаток перечисляется на расчетный счет Управления 

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

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

 Задаток возвращается претенденту в течение 3 ра-
бочих дней в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

 лот № 1 – 1070,61 рублей;
лот № 2 - 1737,24 рублей;
 Перечень требуемых для участия в аукционе доку-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ
До 1 ноября 2020 г. семьи, в которых 
родился третий  или последующий 
ребенок в 2017-2019 гг. и среднеду-
шевой доход которых не превышает 
полуторакратную величину  прожи-
точного минимума (18364,50руб.), 
установленного в целом по Иркут-
ской области на 01.07.2020 г. име-
ют право обратиться с заявлением 
на получение ежегодной денежной 
выплаты из средств Областного ма-
теринского (семейного) капитала в 
размере 25 000 рублей.
Необходимые документы:
- паспорт;
- документы, подтверждающие доходы каж-
дого члена семьи за шесть последних кален-
дарных месяцев, предшествующих подаче 
заявления  (за исключением членов семьи, 
сообщивших в заявлении об отсутствии 
доходов);
- справка с места жительства о составе 
семьи и о совместном проживании ребенка 
с родителем или иной документ, подтверж-

дающий совместное проживание родителя 
с ребенком;
- выплатные реквизиты.
Подать заявления и документы можно одним 
из следующих способов:
- лично (по предварительной записи);
- через почтовые ящики, установленные на 
зданиях управления;
- через МФЦ;
- через электронный портал предоставления 
государственных услуг;
- через участковых специалистов (для жи-
телей Голуметского, Саянского, Каменноан-
гарского, Михайловского, Новостроевского, 
Тальниковского, Нижнеиретского, Онотско-
го муниципальных образований).
Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефонам: 8 (39546) 5-08-24, 8 
(39546) 5-12-72, 8 (39546) 5-07-84, 8 (39546) 
5-14-13,  8 (39546) 5-10-45, 89041197785, 
89041262200 (для жителей  г. Черемхово и 
Черемховского района), 8 (39573) 2-16-91 
(для жителей г. Свирск) с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00.

Заявления на выплаты на детей 
от 16 до 18 лет принимаются 
до 1 декабря 
Постановлением правительства Иркут-
ской области от 28 сентября 2020 года № 
782 внесены изменения в Закон Иркут-
ской области от 20 августа 2020 года № 
74-ОЗ «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей 
в возрасте от 16 до 18 лет» предусма-
тривающие предоставление документа, 
содержащего сведения о регистрации 
ребенка (детей) по месту пребывания 
совместно с законным представителем.

Обратиться за предоставлением выплаты 
необходимо до 01.12.2020.

Подать заявления и документы можно одним 
из следующих способов:

- лично (по предварительной записи);

- через почтовые ящики, установленные на 
зданиях управления;

- через МФЦ;

- через участковых специалистов (для жи-
телей Голуметского, Саянского, Каменноан-
гарского, Михайловского, Новостроевского, 
Тальниковского, Нижнеиретского, Онотско-
го муниципальных образований).

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефонам: 8 (39546) 5-08-24, 8 
(39546) 5-12-72, 8 (39546) 5-07-84, 8 (39546) 
5-14-13,  8 (39546) 5-10-45, 89041197785, 
89041262200 (для жителей  г. Черемхово и 
Черемховского района), 8 (39573) 2-16-91 
(для жителей г. Свирск) с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
квартиру (3 комнаты - 44 кв.м.) на земельном 
участке - 16 соток в селе Алехино. Без посредников. 
Тел. 8-908-660-55-44.

Продам 
дом в Черемховском районе в д. Петровка. 
Есть вода, отопление, имеются баня, надворные 
постройки. 
Тел. 8-902-173-08-15.

Продам 
мясо баранины, конины, говядины. Можно тушей. 
Тел. 8-901-650-40-42.

Требуется водитель кат. В.
Тел. 8-908-776-61-51.

КЛУБ «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»  
Женщины возраста 40-70 лет желают 
познакомиться с одинокими, серьёзными, 
ответственными мужчинами для создания семьи. 
Людей, склонных к алкогольной зависимости 
и с низкой социальной ответственностью просим 
не беспокоить. 
Телефон для связи: 8-904-150-57-41.

18 октября в Иркутской области 
отмечается День отца

Праздник День отца в России  еще совсем молодой. 
В Иркутской области новый праздник – День отца 

с 2020 года по указу губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева будет отмечаться ежегодно в третье 
воскресенье октября.   

День отца – трогательный праздник, представляю-
щий очередную возможность сказать своему родителю 
несколько теплых слов, заявить о своей любви к нему. 
Любовь и уважение к родителям формирует личность 
человека, поэтому данный праздник значимый. В этот 
день все мужчины, ставшие отцами, принимают по-
здравления от своих детей. 

Этот праздник поддержит отцов и укрепит институт 
семьи в Приангарье. 

От души поздравляю всех пап с Днём отца, ведь 
они не только главы семьи, добытчики, мужественные 
защитники, но и мудрые советчики нам, самые родные 
и близкие люди для нас. 

Желаю всем отцам радости и здоровья, быть надеж-
ным примером для своих детей, позитивного настрое-
ния, удачи и благополучия!

Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу Свирску»

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

Услуги экскаватора. Тел. 8-902-763-50-66.

Европротокол – как оформить ДТП 
без сотрудников Госавтоинспекции

Европротокол – это извещение о ДТП, которое самостоя-
тельно оформляется участниками ДТП для обозначения 
факта происшествия и не требует присутствия на месте 
сотрудников ГИБДД. 

Оформление ДТП с помощью Европротокола экономит 
время участников ДТП. Европротокол позволяет урегули-
ровать ситуацию на месте, не создавая дорожных заторов 
и затруднений для остальных участников движения.

Заполняя Европротокол, участники подтверждают 
свое согласие с определением виновной и пострадавшей 
сторон ДТП и, соответственно, с правом пострадавшей 
стороны на получение страховой выплаты по ОСАГО за 
счет виновной стороны. 

При оформлении ДТП по системе Европротокола необходимо 
соблюдать ряд обязательных условий, а именно:

- в ДТП участвовали только два транспортных средства 
и повреждены только они;

- ничья жизнь или здоровье не пострадали;

- участники происшествия имеют действующие страховые 
полисы ОСАГО. Полис должен содержать данные водителя, 
который был за рулем в момент аварии, или быть «без 
ограничений»;

- размер ущерба транспортному средству визуально, по 
вашей оценке, не превышает 100000 рублей – это максималь-
ная страховая выплата по Европротоколу в большинстве 
регионов. С 01 октября 2019 года лимит выплат увеличен 
до 400000 рублей.

При оформлении ДТП по системе Европротокола вам необ-
ходимо:

- заполнить извещение о ДТП (бланк Европротокола);

- сфотографировать или сделать видеосъемку места аварии;

- если есть свидетели ДТП, попросите их дать письменные 
показания об обстоятельствах аварии и оставить свои 
контактные данные;

- скачать приложение в App Store или Google Play. Это 
может сделать любой из участников аварии. В приложе-
нии нужно зарегистрироваться и указать данные своего 
транспортного средства и номер полиса ОСАГО;

- зарегистрировать аварию;

- дождаться, пока приложение выдаст вам номер обращения.

Когда вы и второй водитель подпишете бланк Европро-
токола и внесете данные в приложение, можете покинуть 
место аварии. 

В течение пяти рабочих дней со дня происшествия 
вы должны передать в свою страховую компанию ваш 
экземпляр извещения о ДТП.

Помните! Если у кого-то из участников ДТП остались 
сомнения (степень вины участников, возможный вред 
здоровью, размер ущерба или какие-либо иные моменты) 
или не выполнено хотя бы одно из условий – вызывайте 
сотрудников ГИБДД.

   Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский»

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду  земельного  участка  из земель 
населенных пунктов,  расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, д. Сарапулова, 
37,  площадью 1500 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбы-
шева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 
15.10.2020 г. по 16.11.2020 г., с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия докумен-
та, удостоверяющего личность.

Поздравляем с 50-летием 
совместной жизни наших дорогих 
Анатолия Афанасьевича 

и Зинаиду Ивановну ЛОШАКОВЫХ!
Ровно 50 лет назад вы взялись за руки и вступили в 

новую совместную жизнь. И несмотря на то, что в этой 
жизни было много различных испытаний, вы всегда 
достойно проходили их все, и никогда не переставали 
поддерживать, помогать, а главное, любить друг друга. 

Ваша верность проверена временем, ваша любовь 
прошла большую закалку жизненными трудностями. 
И то, что в ваших глазах, по-прежнему, горит огонь 
страсти, нежности и обожания друг друга - это самая 
бесценная награда за все прожитые годы. 

Мы желаем вам безмерного счастья и такого же 
здоровья. Желаем бесконечных радостных лет жизни. 

Пускай ваша милая, очаровательная и прекрасная 
супружеская пара всегда будет примером и эталоном 
для подражания для ваших детей, внуков и правнуков. 
Поздравляем с юбилеем семейной жизни!

Дети, внуки и правнуки



12 № 41 (808) | ЧЕТВЕРГ, 
15 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

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

Учредитель: муниципальное 
унитарное предприятие 
Черемховского районного 
муниципального 
образования «Газета «Мое 
село, край Черемховский». 
Газета зарегистрирована 
в Восточно-Сибирском 
управлении 
Росохранкультуры. 
Свидетельство ПИ № ФС13–
0249 от 12.04.2005 г.

Мнение авторов публикаций 
не обязательно отражает 
точку зрения редакции. 
Ответственность за 
содержание рекламы несет 
рекламодатель. Поступившие 
в редакцию материалы не 
рецензируются и авторам не 
пересылаются.

И. О. директора-главного 
редактора: Каркушко 
Михаил Геннадьевич.
Издатель: 
МУП «Мое село» ЧРМО.
Адрес редакции, издателя: 
665413,  Иркутская область, 
г. Черемхово,  ул. Школьная, 2-2.
Тел. / факс: 5-52-50. 
Email: moeselo@rambler.ru

Газета отпечатана 
в ООО «Полиграф».  
Адрес типографии: Иркутская 
область, Черемховский район, 
с. Рысево,  ул. Российская, 5. 
Заказ № 14.
Газета распространяется на
территории Черемховского 
р-на, г. Черемхово 
и г. Свирска. 

Тираж 4000 экз. 

Время подписания номера 

по графику — 14.10.2020 

в 15.00. 

Фактическое время 

подписания — 14.10.2020

в 15.00

P.S.

MC media
Новости Черемховского района

Минутка юмора
У пятисот женщин спросили, чей поцелуй слаще: мужа 
или любовника.
Триста ответили, что мужа, а двести - что любовника. Ни 
одна не ответила: «Не знаю».
***
- Наш дедушка пять раз переписывал завещание.
- Сам виноват. Нечего было на учительнице русского 
языка жениться.
***
Жена попросила на день рождения норку. Копаю в саду 
уже второй день. Волнуюсь. Вдруг не понравится?
***
Пытливому уму, чтобы начать читать «Инструкцию по 
эксплуатации» агрегата, надо его поломать.
***
Профессор пишет на доске цветными мелками. Голос 
из задних рядов.
- Профессор, голубым не видно!
- Голубые могут пересесть на первый ряд.
***
Две женщины были осуждены и просидели 15 лет в 
одной камере.
Освободившись, они вышли из ворот тюрьмы и еще 20 
минут разговаривали.
***
Пакет с пакетами? Ерунда! Вот гараж за пять км от дома 
для хранения трёхлитровых банок - вот это тема.
***
Рынок достиг дна. . . и начал копать.

Советы 
на каждый день
В быту мы часто сталкиваемся с ситуаци-
ями, когда нам что-то неудобно делать. В 
эти моменты мы хотим узнать что-то такое, 
что упростит пользование повседневными 
предметами. Но на самом деле всё уже дав-
но придумано, осталось только прочитать и 
применять следующие полезные советы на 
все случаи жизни.

Перец больше не печёт
Во время готовки кожу рук может жечь после 

контакта с перцем чили. Если вы промыли ладо-
ни с мылом, а зуд не уходит, попробуйте смазать 
их оливковым маслом, а затем снова повторить 
процедуру. Если же вы почесали глаз и он сле-
зится, смочите ватный диск молоком и протрите 
внутреннее веко.

Избавляемся от запаха чеснока
Также после готовки на руках может остаться и 

запах чеснока. Если вам это не нравится, потрите 
пальцы ложкой из нержавеющей стали, при этом 
ополаскивая их прохладной водой из-под крана

Легко намазываем масло
Если вы забыли заранее достать масло, чтобы 

оно размягчилось, вас выручит терка. Натираем 
ею кусочек прямо на хлеб и с легкостью разма-
зываем ножом по поверхности.

Утюжок для волос и одежда
Как вы уже догадались, выпрямитель подходит 

не только для укладки волос. Также им можно 
разгладить воротничок у рубашки, не включая 
утюг для одежды.

Яичница и лук
Если в готовке вы цените эстетику и мечтае-

те сделать идеально ровную яичницу, возьмите 
луковое кольцо от большой головки. Кладем его 
на сковороду, в центр выливаем белок с желтком.

Прищепка и молоток
Чтобы не ударить молотком по пальцу и сохра-

нить маникюр, обхватываем гвоздь прищепкой. 
Теперь никакие ушибы нам не страшны.

Салфетка для украшения пирога
Чтобы украсить лакомство, просейте сахарную 

пудру через узорчатую салфетку для стола. Перед 
этим не забудьте остудить пирог, чтобы декор не 
растаял.

Используем пружинку от ручки
Даже простая пружинка от ручки может при-

годиться в быту. Оборачиваем ее вокруг провода 
от зарядного устройства и тем самым защищаем 
его от надломов.


