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Уважаемые женщины, 
дорогие мамы и бабушки, 

хранительницы семейного очага!

29 ноября в России отмечается День 
матери. Искренне поздравляю вас с 
этим праздником!

Дать жизнь ребенку и воспитать 
его – нет более благородной и свя-
той миссии, чем миссия материнства. 
Мама – самое первое слово, произно-
симое малышом. Материнская любовь 
сопровождает нас на протяжении всей 
нашей жизни, помогая преодолеть лю-
бые трудности. 

В Иркутской области реализуется 
политика, направленная на социаль-
ную поддержку материнства и детства. 
И это приоритетное направление в ра-
боте правительства Приангарья. Зако-
нодательство региона предусматрива-
ет целый комплекс мер, направленных 
на поддержание семей с детьми. Осо-
бое внимание – многодетным семьям и 
семьям с приемными детьми. Ежегод-
но мы чествуем женщин, воспитавших 
пятерых и более детей, удостаивая их 
почетного знака «Материнская слава».

Спасибо вам за ваш материнский 
подвиг. Пусть сторицей вернутся вам, 
дорогие матери, любовь и забота, пода-
ренные близким. Пусть будет меньше 
поводов для тревог и больше – для 
счастья и гордости за своих детей.

 Искренне желаю всем матерям 
Иркутской области здоровья, мира и 
благополучия!

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

Дорогие женщины, мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с заме-
чательным праздником – Днем матери!

День матери – один из самых те-
плых праздников, посвящённый са-
мым близким и дорогим сердцу людям 
– нашим мамам. 

Великая и святая материнская лю-
бовь с колыбели согревает и оберега-
ет нас, помогает преодолевать жиз-
ненные невзгоды, надеяться, верить 
в успех. И не важно, сколько нам лет 
– мамино доброе слово, её ласковый 
взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, 
и взрослому.

Великий материнский труд всегда 
будет самым почетным и значимым. 
Празднование Дня матери – это за-
мечательная возможность выразить 
свою благодарность и безграничную 
признательность за всё, что делают 
для нас наши мамы, за их любовь и 
понимание. 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, огромного материнского 
счастья, ответного тепла от ваших де-
тей. Пусть в семьях у вас всегда царят 
тепло и уют, счастье и радость, любовь 
и согласие!

Сергей МАРАЧ,
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА,
председатель Думы ЧРМО

20 ноября в селе Узкий Луг состоялось событие, которое 
непременно войдёт в летопись истории. Главой поселения 
Ольгой Гоберштейн, а также пришедшими на мероприя-
тие жителями была торжественно открыта стела. Символ 
поселения теперь красуется при въезде на центральную 
улицу. Как сообщила Ольга Васильевна, идея соорудить 
стелу зародилась давно, вот только воплотить её в жизнь 
мешали различные обстоятельства, которые были прео-
долены совсем недавно. Теперь у села Узкий Луг есть своя 
неповторимая визитная карточка. 

- Уверена, что стела станет хорошим дополнением к жи-
вописным местам нашего исторического села. Нам есть чем 
гордиться, что показать. Те, кто к нам приезжает, непременно 
отмечают уникальность местной природы. Стела – как символ 
прошлого, настоящего и будущего села. Думаю, что люди по 
достоинству оценят наши старания и будут гордиться тем, 
что мы сделали, - подчеркнула Ольга Гоберштейн. Она также 
отметила, что стела возведена за счет программы «Народные 
инициативы». Потрачено на её сооружение 218 тысяч рублей. 

Пришедшие на открытие жители оценили уникальность 
сооружения. Река Белая, в гербе её символизирует лазоревая 
волнообразная оконечность. Белые скалы и узколугские пеще-
ры в гербе обозначены скалой с тремя вершинами и входами в 
неё. Скачущий конь является символом развитого в прошлом 
в Узком Луге коневодства, а также того, что местные лошади 
неоднократно становились призерами крупных и известных 
скачек. 

- Скачущий конь – это движение, прогресс и развитие – также 
аллегорически отображает в гербе и бывший колхоз «Прогресс». 
Фонтан о двух струях – знак расположенного возле села лечебно-
го водного источника, известного своими целебными свойствами 
далеко за пределами Черемховского района. Глиняный кувшин 
символизирует гончарное производство и отражает в гербе то, 
что именно в Узком Луге изначально добывалось сырье – глина – 
для Хайтинского фарфорового завода, основанного выше по реке 
Белой предприимчивым и зажиточным крестьянином Данилой 
Переваловым, являвшимся также и уроженцем села Узкий Луг, 
- пояснила глава. 

На открытии стелы присутствовала и председатель рай-
онной Думы Любовь Козлова. Любовь Михайловна выразила 
признательность главе поселения за проделанную работу. 
«Это место обязательно обретёт своих поклонников. Стела 
будет встречать и провожать гостей и жителей села Узкий 
Луг, станет визитной карточкой поселения. В ней отражена 
история вашего поселения – она очень богата на события и 
хороших людей», - резюмировала Любовь Козлова.  

Перерезав алую ленту, жители смогли сфотографироваться 
на фоне новой стелы и красот Узкого Луга. Директор школы 
Игорь Скворцов отметил: «Хотелось бы выразить благодар-
ность всем тем, кто причастен к созданию красивого «парад-
ного» входа в наше поселение. Впереди еще много дел, которые 
необходимо воплотить в жизнь. Уверен, что жители будут 
ценить и беречь созданное».  

Михаил ГЕНИРИН 

Узколугский символ 
прогресса и движения
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Игорь КОБЗЕВ: планы не меняются

На минувшей неделе состоялась онлайн-встреча гу-
бернатора с журналистами СМИ. Посвящена она была 
распространению инфекции коронавируса на терри-
тории региона. Представители всех средств массовой 
информации могли в новом, но за последнее время уже 
привычном формате задать интересующие их вопросы 
по указанной теме. Как заявил Игорь Кобзев, встречи 
подобного рода представителей областной власти с 
журналистами станут проходить намного чаще, нежели 
это было ранее. 

В первую очередь журналистов интересовал вопрос 
назначения нового министра здравоохранения. Меди-
цина в регионе на сегодня, как и в целом по стране, не на 
самом высшем уровне, это признает и глава государства. 
Поэтому радикальные изменения в руководстве област-
ного минздрава уже давно напрашивались. Игорь Кобзев 
отметил, что на данный пост в Иркутской области тре-
буется управленец, который сможет выстроить систему. 

18 ноября губернатор подписал указ о назначении Якова 
Сандакова, уроженца Перми, в последнее время — главвра-
ча московской больницы №109.

- Выбор был непростым. Решение принято с учетом 
мнения коллег, которые работают на федеральном уров-
не, Олега Салагаева (замминистра здравоохранения РФ. 
- Прим.ред.), а также медицинского сообщества - у нас 
работают много профессиональных врачей. В первую оче-
редь, мне нужен управленец-менеджер, который сможет 
выстроить систему. Сейчас звено здравоохранения — самое 
слабое, много проблем. Минздрав живет отдельно от вра-
чей, а он должен быть в курсе всего, направлять врачей на 
стажировки и другое, - отметил Игорь Иванович. 

Игорь Кобзев при общении с журналистами обратил 
свое внимание на то, что на сегодня увеличены и оптими-
зированы поставки лекарств в аптечные сети. Правитель-
ство региона наладило конструктивный диалог с оптовыми 
поставщиками медпрепаратов в Иркутскую область. При 
этом губернатор резко негативно отозвался о компаниях, 

которые завышают розничные цены на лекарства. «Никто 
не должен зарабатывать на эпидемии. Мы найдем способ, 
чтобы эти компании после стабилизации обстановки не 
работали в Иркутской области. Необходим общественный 
контроль, нужно говорить о таких компаниях в СМИ», - 
сказал глава региона. 

Журналисты, которые в этот раз общались с губерна-
тором в основном онлайн, спрашивали и про возможный 
рост энерготарифов, и про проблемы подтопленцев. Игорь 
Кобзев заявил — планы не меняются. Прибайкалье будет 
выступать против повышения стоимости электроэнер-
гии. «Я считаю, что данная ситуация недопустима. Такое 
предложение уже было некоторое время назад, Иркутская 
область тогда ответила отказом. Ответим отказом и 
в этот раз. Мы против выравнивания тарифов как для 
потребителей, так и для предприятий. Рост тарифа на 
четыре процента ведет за собой увеличение выпадающих 
доходов. Экономика не в нашу пользу, поэтому мы будем 
отвечать отказом», - подчеркнул губернатор.

И всё же вопросы о проблемах области, вызванные 
пандемией, звучали чаще. В районах не хватает лекарств 
и врачей. В том же Тулуне попросту некому ставить уколы. 
Много вопросов вызывает и дистанционное обучение в 
школах. По словам Кобзева, эпидемиологическая ситуа-
ция везде разная, и реагировать в каждом случае нужно 
исходя из неё. Что же касается новогодних праздников, 
губернатор ответил, что ограничения будут. Озвучить их 
обещают на следующей неделе. 

Пресс-служба АЧРМО

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Слава многодетных матерей

Две жительницы Черемховского района удостоены 
почётного знака «Материнская слава». Распоряжение 
об этом в конце октября подписал губернатор Игорь 
Кобзев. Всего в этом году знаковой награды были удо-
стоены 22 жительницы Приангарья.

Елена Токаревская из Парфёново и Зоя Подрез из 
Михайловки – многодетные матери, отмеченные за до-
стойное воспитание своих детей. В этом году именно их 
экспертный совет определил как самых достойных для 
вручения главной материнской награды, учрежденной в 
Иркутской области.

Кстати, Елена Токаревская стала одной из самых моло-
дых обладательниц этого знака за всю историю с момента 
его учреждения в Иркутской области. На минувшей неделе 
женщина отметила своё 45-летие. С мужем Андреем они 
воспитывают шестерых родных детей.

Почётный знак «Материнская слава» учреждён в 2007 
году для повышения авторитета материнства, обществен-
ного признания и уважения многодетной матери и созда-
ния условий для сохранения и возрождения позитивных 
семейных ценностей. Обладатели этой награды имеют 
право на присвоение звания «Ветеран труда Иркутской об-
ласти». К Почетному знаку «Материнская слава» вручается 
удостоверение. Награжденным матерям предоставляется 
мера социальной поддержки в виде единовременной 
выплаты в размере 150 тысяч рублей.

Данная награда вручается женщинам, воспитавшим 
пятерых и более детей, подающим пример в укреплении 
института семьи. В прошлом году знака «Материнская 
слава» были удостоены также две жительницы Черем-
ховского района – Наталья Ворожцова и Ольга Лаврова.

Екатерина БОГДАНОВА

В минувшее воскресенье произошёл пожар 
в посёлке Михайловка 

Во дворе одного из жилых домов загорелась солома. 
В результате огнём было уничтожено 11 тюков соломы. 
Жилые и надворные постройки удалось спасти. Предва-
рительной причиной пожара послужило неосторожное 
обращение с огнём.

23 ноября на автодороге 
«Черемхово-Новогромово» водитель 
легкового автомобиля не справился 
с управлением 
в результате чего совершил съезд в кювет с последую-
щим опрокидыванием. В результате ДТП пострадала 
79-летняя пассажирка автомобиля. Она была достав-
лена бригадой скорой медицинской помощи в медуч-
реждение г. Черемхово.

В деревне Балухарь годовалая девочка 
получила 25% ожогов тела, опрокинув 
на себя чайник 

В настоящее время ребёнок находится в реанима-
ции. Известно, что девочка воспитывается в благопо-
лучной семье.

ПРОИСШЕСТВИЯ

COVID-19
Информация 
по заболеваемости коронавирусом 
в Черемховском районе

С момента начала пандемии вирусом заразились 
228 человек. По официальным данным на 24 ноября 
лечение проходит 91 человек, из них 71 – амбулаторно, 
20 госпитализированы в медицинские учреждения 
Ангарска и Черемхово, перепрофилированные под так 
называемые ковидные госпитали. 128 зараженных за 
весь период вылечились, девятерых спасти не удалось.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В ОПХ «Петровское» подвели итоги 
сельскохозяйственного года
Несмотря на сложности, связанные с пандемией но-
вой коронавирусной инфекции и неблагоприятными 
погодными условиями в период уборочной кампании, 
аграриям Черемховского района удалось успешно 
завершить сельскохозяйственный год. 

Итоги сезона полевых работ озвучил директор ОПХ 
«Петровское» Эдварт Поляковский. Также руководитель 
сельхозпредприятия назвал предварительные резуль-
таты деятельности животноводческого подразделения 
хозяйства, рассказал о производственных планах на 
2021 год.

- Для ОПХ «Петровское» год выдался напряжённым. 
Нестабильная осень, из которой приходилось вырывать 
погожие дни, для того чтобы вовремя и с минимальными 
потерями убрать зерновые, масличные и кормовые куль-
туры в закрома, обеспечить их качество и сохранность, 
- пояснял руководитель предприятия.

Урожай-2020
В этом году сельхозпредприятию удалось выполнить 

производственный план на 111%, получив более 49 
тысяч тонн зерна при средней урожайности в 32,5 ц/
га. Валовой сбор пшеницы в этом году составил 104 % к 
плану, ячменя – 115 %, овса - 110 %. Выполнение плана 
по производству гороха составило 240% при средней 
урожайности в 38,5 ц/га. Также ОПХ «Петровское» по-
лучило 8,5 тысяч тонн рапса или 109% к плану. 

Напомним, что в текущем сезоне зерновой клин 
сельхозпредприятия составил более пятнадцати тысяч 
гектаров. Объем посевных площадей, занятых рапсом, 
- 3878 гектаров.

Эдварт Поляковский также отметил, что в этом году 
средняя себестоимость зерновых культур составила 
7,25 рублей за килограмм. На производство одного 
килограмма корма для КРС предприятие затратило 
около двух рублей, что несколько меньше, чем в про-
шлом году. 

По итогам уборочной кампании, на площадки скла-
дирования ОПХ «Петровское» отправило 75,9 тысяч 
тонн силосной массы, 28,3 тысяч тонн сенажа, более 
двух тысяч тонн сена и 2727 тонн сенажа в упаковке.

Кроме того, по итогам уборочной кампании-2020 
сельхозпредприятие одержало победу в районном 
трудовом соревновании в сфере АПК, став лучшим в 
отрасли растениеводства.   

Животноводство
В сфере животноводства сельхозпредприятию также 

удалось добиться весомых успехов. Так, средняя про-
дуктивность животных за десять месяцев составила 
6374 килограмма молока на одну условную голову, 
что на двести с лишним килограммов больше, чем в 
прошлом году.

Валовой удой за десять месяцев составил 17700 
тонн молока, превысив плановые показатели на 600 
тонн. По словам руководителя ОПХ «Петровское», это 
результат работы, направленной на улучшение условий 
содержания животных и эффективности работы.

Так, на ферме в деревне Худорожкина возведен 
арочный телятник, сегодня здесь ведутся работы по 
благоустройству выгульных дворов и бетонированию 
кормовых столов. На ферме в Кочериково также про-
изведен монтаж нового кормового стола.

Кроме того, все фермы ОПХ «Петровское» подго-
товлены к зимнему стойловому периоду. На выгуль-
ных дворах установлены девять поилок с подогревом. 
Произведена замена транспортеров и насосов систем 
навозоудаления.  На фермах в Петровке и Кочериково 
заменены системы автопоения, ав корпусах кочери-
ковской фермы установлены вентиляционные шахты, 
проведено утепление корпусов. 

Люди 
Директор хозяйства отметил, что успешность де-

ятельности предприятия в первую очередь зависит 

от людей, их отношения к делу. По мнению Эдварта 
Ивановича, именно благодаря четким и слаженным 
действиям полеводческих бригад под началом стар-
шего агронома Алексея Молчанова и бригадира поле-
водческой бригады Сергея Ваулина, удалось выполнить 
все намеченные планы по производству растениевод-
ческой продукции, несмотря на капризы погоды во 
время уборочной. 

Лидерами уборочной кампании стали Сергей Сере-
бряков, Дмитрий Сафронов и Виктор Кацков, намоло-
тившие, по предварительным подсчетам, более трёх 
тысяч тонн зерна каждый.

Лучшими в заготовке силосных и сенажных кормов 
стали Евгений Коцюк, Николай Черкалов и Николай 
Яроменко, в заготовке грубых кормов - Александр 
Борзенко, Иван Свечников и Валерий Зыбин.

В отрасли животноводства наивысших результатов 
удалось достичь Ирине Уваровой, оператору машинного 
доения коров, ставшей победителем районного тру-
дового соревнования в сфере АПК, а также Маргарите 
Булатовой, оператору машинного доения коров из 
Кочериково, получившей за десять месяцев от каждой 
буренки по 6288 килограммов молока.   

Весомых привесов молодняка в хозяйстве удалось 
добиться операторам по обслуживанию КРС Татьяне 
Кузьминой, Любови Перминой и Виктору Болдышеву, 
получивших в своих группах среднесуточные привесы 
от восьмисот граммов до одного килограмма. 

Планы-2021
По словам Эдварта Поляковского, подготовительные 

работы к посевной кампании-2021 уже начались. Так, 
под урожай будущего года в зернохранилища засыпано 
2400 тонн семян пшеницы, 2738 тонн ячменя, 1370 тонн 
овса и 224 тонны гороха. 

Обработаны более 18 тысяч гектаров зяби. В пол-
ном объеме закуплены удобрения и средства защиты 
растений. Руководитель сельхозпредприятия отметил, 
что закупка удобрений после завершения уборочной 

кампании экономически оправдана, ведь весной, перед 
началом полевых работ, их стоимость увеличивается 
на 15-20 процентов.  

Также уже обозначен план размещения культур на 
полях хозяйства. В следующем году ОПХ «Петровское» 
на две тысячи гектаров сократит посевные площади 
кормовых культур, так как в этом году удалось заложить 
все виды кормов для КРС со значительным запасом.

На освободившихся площадях сельхозпредприятие 
планирует разместить рапс. Директор ОПХ «Петров-
ское» пояснил, что увеличение посевных площадей 
данной культуры сегодня экономически оправдано, 
ведь маслосемена рапса и продукты его переработки 
пользуются спросом не только внутри страны, но и за 
её пределами. 

Кроме того, определено финансирование сель-
хозпредприятия на 2021 год. В следующем году агро-
холдинг СХ ПАО «Белореченское» планирует инвести-
ровать в сельхозпредприятие более 190 миллионов 
рублей. Большая часть средств будет направлена в 
растениеводческую отрасль для приобретения ми-
неральных удобрений и средств защиты растений, 
семенного материала, а также обновления парка сель-
скохозяйственной техники. 

Так, парк сельхозагрегатов предприятия в следую-
щем году пополнят новые посевные комплексы, зерно-
уборочный комбайн, тягач и высокопроизводительный 
самоходный опрыскиватель.    

Касательно животноводческой отрасли, то основ-
ным направлением здесь является модернизация 
зерновской фермы. Эдварт Поляковский пояснил, что 
сегодня идут работы по оформлению необходимых 
для строительства документов, однако начнется ли 
строительство нового комплекса в следующем году, 
пока неизвестно. 

- Всё будет зависеть от экономической ситуации в 
стране и аграрной отрасли, - подчеркнул руководитель 
сельхозпредприятия.  

Александр ГРОММ



4 № 47 (814) | ЧЕТВЕРГ, 
26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

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

Игорь КОБЗЕВ: Иркутская область против 
выравнивания тарифов как для потребителей, 
так и для предприятий

НОВОСТИ РЕГИОНА

Об этом губернатор региона Игорь Кобзев заявил во 
время пресс-конференции 19 ноября. Напомним, нака-
нуне в СМИ появилось письмо зампреда Правительства 
РФ Юрия Борисова о концепции объединения тарифно-
го регулирования. В частности, предлагается тарифно 
урегулировать Иркутскую область с Республикой Тыва. 
Это может привести к повышению тарифов для пред-
приятий региона на 4%.

- Я считаю, что данная ситуация не допустима. Такое 
предложение уже было некоторое время назад, Иркутская 
область тогда ответила отказом. Ответим отказом и в 
этот раз. Хотя пока, повторюсь, это только общий подход. 
Мы против выравнивания тарифов как для потребителей, 
так и для предприятий. Рост тарифа на 4% ведёт за собой 
увеличение выпадающих доходов. Мы предварительно посчи-
тали, что это миллиарды рублей из консолидированного 
бюджета Иркутской области. И дальше идут процессы, 
которые стоит рассматривать с точки зрения конечных 
потребителей. Выпадающие доходы необходимо компенси-
ровать средствами областного бюджета. Экономика не в 
нашу пользу, поэтому мы будем отвечать отказом, - под-
черкнул губернатор.

Студенты медицинских вузов и училищ, которые 
участвуют в оказании помощи больным, будут 
получать ежемесячные выплаты

По 10 тысяч рублей будут перечислять учащимся, 
ординаторам и аспирантам высших учебных заве-
дений, по 7 тысяч – студентам СУЗов. Напомним, 
такую инициативу накануне озвучил Президент 
России Владимир Путин. Сегодня на оператив-
ном штабе глава региона Игорь Кобзев поручил 
профильным министерствам провести расчеты и 
подготовить необходимые документы.

Также на заседании обсудили вопросы развёртывания 
дополнительного коечного фонда и сроки подготовки 
результатов тестирования на ковид.  

Сегодня открылось инфекционное отделение в Иркут-
ской городской клинической больнице № 3 на 90 коек, до 
конца недели более ста коек развернут в Ангарске. В целом 
сейчас в медучреждениях функционируют почти пять с по-

ловиной тысяч коек, из них полторы тысячи с кислородом.

Глава региона подчеркнул, что по прежнему острой 
остается проблема с задержкой результатов анализов на 
Covid-19. Как доложила заместитель министра здравоох-
ранения Галина Синькова, в начале следующей недели 
все лечебные учреждения войдут в график, который 
предполагает выдачу результатов спустя 48 часов после 
взятия анализа.

- Считаю необходимым обратить внимание именно на 
сокращение времени от взятия теста у пациента до его 
доставки в лабораторию. Это тоже очень важно. Прошу 
глав отдаленных территорий подключиться к этой работе. 
Нам нужно определить все точки с долгим сроком ожидания 
и представить по ним решения, - подчеркнул губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

Минсельхоз 
Иркутской области определит 
базовые хозяйства 
агропромышленного комплекса
Приём документов на конкурсный отбор начнется с 23 
ноября и продлится до 11 декабря включительно. До 
конца 2020 года, по итогам отбора, будет сформирован 
реестр базовых хозяйств. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Напомним, поручение определить на территории ре-
гиона базовые хозяйства губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев обозначил в Послании о положении дел в 
Иркутской области в 2019 году и основных направлениях 
областной государственной политики на 2020 год.

– Отбор базовых хозяйств будет стимулировать раз-
витие производственной кооперации с субъектами малого 
и среднего предпринимательства, способствовать росту 
объёма привлекаемых инвестиций и повышению деловой 
активности в отраслях агропромышленного комплекса 
региона, – отметил Илья Сумароков.

Министр рассказал, что правительством Иркутской 
области утверждено положение о порядке отбора базо-
вых хозяйств в сфере агропромышленного комплекса, 
пищевой и перерабатывающей промышленности. В нём 
определены порядок и критерии проведения отбора и 
включения хозяйствующих субъектов в реестр базовых 
хозяйств.

Принять участие в конкурсном отборе могут сель-
хозтоваропроизводители, зарегистрированные и работа-
ющие на территории Иркутской области (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), а также организации 
потребительской кооперации и организации или индиви-
дуальные предприниматели, занимающиеся переработкой 
и реализацией сельхозпродукции, с налаженными коо-
перационными связями. Для оценки участников отбора 
минсельхозом региона формируется комиссия. Оценка 
проводится на основании балльной методики в соответ-
ствии с установленными критериями.

Для участия в отборе необходимо представить в ми-
нистерство сельского хозяйства Иркутской области заявку 
и пакет документов. Ознакомиться с условиями участия 
в конкурсе, критериями оценки можно на официальном 
сайте ведомства https://irkobl.ru/sites/agroline/baz_hoz.php

План мероприятий 
по подготовке и проведению 
Года Байкала в Приангарье 
обсудили в правительстве 
Иркутской области
В проект мероприятий, сформированный региональным 
министерством природных ресурсов и экологии, вошли 
160 предложений. Первое заседание организационного 
комитета провел губернатор Игорь Кобзев.

- План мероприятий по подготовке и проведению Года 
Байкала составлен на основании предложений, поступивших 
от органов исполнительной власти Иркутской области, 
территориальных федеральных органов, общественных 
организаций, бюджетных учреждений, коммерческих, эколо-
гических, общественных организаций, - доложила министр 
природных ресурсов и экологии Иркутской области Свет-
лана Трофимова.                                              

Проект включает в себя несколько тематических блоков: 
подготовка предложений - законодательных инициатив, 
направленных на решение экологических и социаль-
но-экономических вопросов Центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории; снижение 
негативного воздействия в Центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории; создание ин-
фраструктуры в Центральной экологической зоне (строи-
тельство дорог, перехватывающие парковки); реализация 
природоохранных мероприятий, в том числе лесовосста-
новление; туризм; формирование экологической культуры, 
экопросвещение; рекламно-имиджевый блок.

Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что при про-
ведении Года Байкала важно уделить большое внимание 
мероприятиям, направленным на сохранение природного 
наследия.

- Задачи сохранения озера Байкал являются для всех 
нас приоритетными. Именно поэтому я выступил с пред-
ложением провести Год Байкала в регионе в 2021 году. При 
подготовке нам важно учесть все направления деятель-
ности по сохранению и развитию Байкальской природной 
территории: экологическое, научное, туристическое, про-
светительское, культурное и другие, - заявил губернатор 
Игорь Кобзев.

Окончательный план мероприятий по подготовке и 
проведению Года Байкала в Иркутской области в следую-
щем году будет представлен 1 декабря 2020 года.

Напомним, 2021 год объявлен Годом Байкала в соответ-
ствии с Указом губернатора Иркутской области № 256-уг от 
9 сентября 2020 года «О Годе Байкала в Иркутской области».

В сентябре во время видеоконференцсвязи с Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным глава региона Игорь 
Кобзев предложил впоследствии провести Год Байкала 
и на всероссийском уровне. Президент поддержал эту 
инициативу.

- Для нас региональные мероприятия в 2021 году станут 
основным подготовительным этапом к проведению Года 
Байкала на всероссийском уровне, - подчеркнул губернатор

На борьбу с ковидом 
из областного бюджета 
направлено более миллиарда 
рублей
Эта сумма была направлена на приобретение лекарств, 
средств индивидуальной защиты, аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких, оборудования для кислородной 
поддержки, работы лабораторий, а также на оснащение 
автопарка скорой медицинской помощи, реконструк-
цию, ремонт и строительство медицинских учреждений.

– С самого начала эпидемии я ездил по больницам и 
лабораториям Иркутской области. Мне было важно вник-
нуть во все процессы и проблемы изнутри. Неоднократно 
был на станции скорой медицинской помощи. Изношенный 
автопарк и нехватка медиков, переполненные поликлиники 
и старые больницы. Все эти вопросы невозможно решить за 
несколько месяцев или даже за год. Но, тем не менее, первые 
шаги уже сделаны. Федеральный Минздрав подтвердил, что 
в следующем году для нашего региона будет предусмотрено 
финансирование по программе модернизации первичного 
звена, - сказал Игорь Кобзев.

В период с 2021 по 2025 годы на модернизацию сфе-
ры здравоохранения из федерального бюджета региону 
будет выделено 10,2 миллиарда рублей. На эти средства 
планируется построить, отремонтировать и провести ре-
конструкцию в 191 медицинском учреждении, приобрести 
326 единиц транспорта и 1442 единицы медицинского 
оборудования.
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ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА
КОНКУРС

В копилке юных мастеров 
Черемховского района ещё одна победа

Дом народного творчества села Бельск Межпоселен-
ческого культурного центра администрации Черем-
ховского района сегодня не знает только ленивый. 
Его специалисты (трое из которых удостоены звания 
народный мастер Иркутской области) ежегодно явля-
ются участниками и организаторами мероприятий и 
выставок декоративно-прикладного творчества раз-
личного уровня, обучающих мастер-классов по разным 
видам традиционных ремесел для жителей и гостей 
нашего района. 

Дети, которые перенимают опыт старших настав-
ников в области декоративно-прикладного творчества, 
также постоянно демонстрируют творческие работы на 

фестивалях и конкурсах, занимая призовые места и тем 
самым еще больше прославляя район, преподавателей 
и дом народного творчества.

Несмотря на сложный период, ноябрь этого года 
пополнил копилку наград учреждения.

Потылицын Юрий (9 лет), который на протяжении 
нескольких лет обучается традиционному ремеслу 
наших предков - работе с берестой, стал победителем 
во всероссийском детско-юношеском конкурсе по 
изобразительному, декоративно-прикладному и фо-
тотворчеству среди детей, проживающих на террито-
риях  Севера, Сибири и Дальнего  Востока, «Пусть всегда 
будет солнце, пусть всегда будет мир!». Конкурс прово-
дился в рамках международного проекта Ассоциации  
коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ  «Дети Арктики» и посвящен 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Проходил он в несколько этапов и длился почти 
весь год. Начальным этапом для участников Иркутской 
области стало представление своих работ  в област-
ном этапе конкурса, объявленного ГБУК «Иркутский 
областной Дом народного творчества» в марте этого 
года. Трое ребят из дома народного творчества села 
Бельск (Сорокина Анна, Фильчук Анастасия – руково-
дитель Панфилова Ольга Валентиновна и Потылицын 
Юрий – руководитель Потылицына Тамара Николаевна) 
показали свои работы в номинации «Декоративно-при-
кладное творчество». Потылицын Юрий стал лауреатом 
первой степени в своей возрастной категории.

Далее - еще два этапа конкурса, которые проходили 
заочно, в трех возрастных категориях: 7-10 лет; 11-14 
лет; 15-17 лет.

В первом конкурсе приняли участие ребята из 16 
регионов Российской Федерации: Республика Алтай, 
Республика Бурятия, Иркутская область, Ненецкий 

автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский авто-
номный округ и др.  

Все участники отправляли фотографии своих работ с 
различных ракурсов на электронную почту организато-
ров. Представлено было более пятисот тридцати работ. 
Именно дистанционный этап дал возможность ребятам 
из отдаленных регионов принять участие в конкурсе.

Уровень работ по всем направлениям оказался очень 
высоким, и организаторы выразили уверенность, что 
этот конкурс даст старт новому поколению мастеров 
декоративно-прикладного творчества, художников и 
мастеров фотографического жанра. 

На протяжении нескольких месяцев эксперты изу-
чали работы и заявки, проделав колоссальную работу. 
В итоге предварительного отбора было выбрано 127 
работ по всем направлениям для участия в финальном 
этапе конкурса, который состоялся с 23 по 27 сентября в 
рамках XV юбилейной выставки–ярмарки «Сокровища 
Севера-2020 - мастера и художники России» в Москве, 
в парке Сокольники. 

Финал конкурса, в связи с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой, прошел заочно. В итоге 
диплом с призовым кубком, сертификат участника 
конкурса и сувенирная  тарелочка с названием и сим-
воликой детско-юношеского конкурса в ноябре месяце 
были доставлены в Иркутскую область, Черемховский 
район, село Бельск, что для юного мастера стало боль-
шим сюрпризом и неожиданностью. Поздравляем на-
шего юного мастера Юрия Потылицына  с заслуженной 
победой и достойным представлением Черемховского 
района в мероприятии такого высокого уровня!  Теперь 
только вперед, к вершинам мастерства! 

Тамара ПОТЫЛИЦЫНА,
методист дома народного творчества села Бельск,

народный мастер Иркутской области

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ

Вера будет жить всегда
Жители села Бельск не оставляют надежду отрестав-
рировать свою главную достопримечательность - Сре-
тенскую церковь.

Уже не один десяток лет общественники собирают 
архивные документы, делают запросы в разные ведом-
ства и пытаются привлечь внимание меценатов, чтобы 
возродить святыню и остановить разрушительный 
процесс в её стенах.

Руководитель школьного краеведческого музея 
Светлана Бедушвиль рассказывает, как много было 
составлено обращений от лица местных жителей с 
почти что мольбами - помочь сохранить наследие в 
виде храма, а не воспоминаний о нём.

«В 1960 году наша церковь была принята на государ-
ственную охрану как памятник истории. Это говорит 
о том, когда примерно начались первые разговоры о 
возможной реставрации. Потом, в 1994 году, по имею-
щимся у нас данным, даже разработали план по восста-
новлению объекта, но из-за сложной ситуации в стране 
процесс этот так и не начался. А в начале 2000-х нашу 
сельскую достопримечательность отнесли к объектам 
культурного наследия федерального значения с дальней-
шим присвоением ей регистрационного номера в реестре 
памятников. Только по большому счету всё это не дало 
никаких подвижек для начала новой жизни храма...», - 
говорит Светлана Николаевна. 

Ещё одна жительница Бельска, заслуженный работник 
культуры Нэлли Задорина, активно привлекает внимание 
широких масс к «плачу» местной святыни. С обращения-
ми она «выходила» и на депутатов Госдумы и областного 
парламента, и на губернатора Игоря Кобзева. А недавно 
по её приглашению в село выезжала съёмочная группа 
областного телевидения, чтобы снять материал о том, как 
не сдаётся церковь и не опускают рук местные жители, 
намереваясь добиться для неё новой жизни.

В областной епархии говорят, что здание церкви 
сейчас находится в полуразрушенном состоянии. После 
того как приходская жизнь здесь прекратилась, поме-
щение в разные годы использовалось под сельсовет, 
базу геолого-разведочной станции и даже зерносклад. 
Теперь, для того чтобы составить одну только проек-
тно-сметную документацию на реставрацию, понадо-
бится около трёх миллионов рублей. И нет гарантии, что 
экспертиза признает пригодным для восстановления 
то, что осталось ныне от церкви. 

Общественники пробовали написать грант на вы-
деление средств для реставрации памятника куль-
турного наследия, но оказалось, что ни на сам объект, 
ни на землю под ним нет правоустанавливающих 
документов. 

Сейчас церковь стоит на самом возвышенном месте 
села. Высоко на остатках купола сохранился крест, ко-
торый в отличие от всего остального добра не смогли 
снять расхитители церковных «остатков». На окнах 
до сих пор крепко стоят узорчатые решетки, а внутри 
остался потайной ход на второй этаж колокольни. 

Всё что сделано для сохранения церкви за последние 
несколько десятилетий - поставлен забор по периме-
тру. В одно время общественники выходили на уборку 
территории. Но главная идея о второй жизни храма 
по-прежнему почти мечта...

Временем затронут каждый её кирпичик, разруши-
тельная сила дождя и ветра тоже коснулась каждого 
уголка. И пока остаётся только верить, что «второе 
дыхание» Сретенской церкви будет подарено. Надежда, 
хоть и маленькая, есть, а она, как говорится, умирает 
последней. А вот вера в сердцах жителей села и тех, кто 
отсюда корнями, будет жить всегда.

Екатерина БОГДАНОВА
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Успешный опыт «агроакадемии» 
внутри обычной школы
Школа села Верхний Булай является лидером по 
внедрению инноваций в образовательный процесс. 
Пять лет назад в этом учреждении одними из первых 
в Иркутской области стали опробовать концепцию 
непрерывного агробизнес-образования, дав старт 
проекту «Школа социального предпринимательства». 
В прошлом году работа в этом направлении заверши-
лась…вернее, переродилась в новый проект, который 
также направлен на получение школьниками специ-
альных знаний и навыков для развития своего дела.

Путь к новым знаниям
Если говорить о том, как изменилась жизнь неболь-

шой средней школы с внедрением программ агробиз-
нес-образования, то перечислять успехи можно очень 
долго. 

«Сейчас важно понимать, что современная школа 
должна давать своим ученикам не только элементарные 
знания, но и нацеливать их на выбор профессии, гото-
вить к взрослой жизни и при всём при этом не ограни-
чиваться обычными уроками. Агробизнес-образование 
в нашей школе внедрялось с помощью различных форм 
и задействованы в процессе были не только учителя и 
ученики. У нас появилось много партнёров, много новых 
видов деятельности, нестандартные мероприятия и 
возможности, которыми мы пользовались», - говорит 
директор верхнебулайской школы Надежда Боровченко.

Среди главных партнёров, которые от и до прошли 
путь по воспитанию юных аграриев, – СХ ПАО «Бело-
реченское», Иркутский государственный аграрный 
университет, Байкальский государственный универ-
ситет, Иркутский и Усольский аграрные техникумы, 
Ангарский промышленно-экономический техникум. 
Одни предоставили базу для оттачивания профес-
сиональных навыков школьниками и знакомили с 
процессами производства в ходе экскурсий и встреч 
с профессионалами. Другие делились методиками с 
педколлективом, проводили необычные уроки, орга-
низовывали мероприятия, помогающие раскрыть весь 
потенциал такой необычной «агрокадемии» внутри 
самой обычной школы.

Партнёров и единомышленников удалось найти и за 
пределами района и даже области. Так, два года подряд 
продолжается сотрудничество со школой г. Хеншуа 
(Китай), а также с образовательными учреждениями 
Москвы и Татарстана, реализующими программы по 
агрообразованию.

Успешный опыт
Учились дети, а вместе с ними новые знания получа-

ли педагоги. Многие учителя школы прошли курсовую 
подготовку по аграрному профилю. А успехи и хорошие 
результаты совместной деятельности с детьми не за-
ставили себя долго ждать. Ежегодно ученики булайской 
школы, представляя опыт собственных исследований 
и бизнес-проекты, побеждают на областном конкурсе 
«Начинающий фермер».Такой победы были удосто-
ены Файзо Садоян, всерьёз изучивший все тонкости 
разведения овец, Ульяна Ильина, разработавшая биз-
нес-идею перепелиной фермы, Екатерина Шалашова, 
рассказавшая о возможностях возрождения народных 
ремёсел и Кирилл Боровченко, посвятивший много 
времени разработке рецепта уникального бездрож-
жевого хлеба.

Даже у самых маленьких учеников агрошколы есть 
возможность ставить опыты и познавать основы сель-
ского хозяйства. Первоклассник Захар Станеков всё 
лето наблюдал за ростом разных сортов кабачков и 
смог провести настоящее исследование на эту тему. 
Его работа в этом году участвует в областном конкурсе 
исследовательских работ. А группа семиклассников 
проводила сортоиспытание лука, и результаты своих 
наблюдений теперь ребята готовятся представить 
на международной конференции, которая пройдёт в 
ближайшее время в онлайн-режиме.

«Подобная работа проводится на нашем пришколь-
ном участке. Ребята под наставничеством педагогов 
исследуют сорта разных овощей, получая ответы на во-
просы: какие наиболее устойчивы к нашим условиям, при 

каких условиях возможно получение хорошего урожая, как 
добиться хорошей сохранности овощей и многие другие. 
В этом году семена кабачков и репчатого лука нам для 
проведения опытов предоставила агрофирма «Седек», - 
рассказывает директор школы Надежда Боровченко.

Полезные достижения
Одним из показателей успешности опытнической 

работы на пришкольном участке стало увеличение 
урожайности основных культур. За последние годы 
педагоги и школьники смогли вырастить картофеля в 
три раза больше, чем в начале реализации программы 
непрерывного агробизнес-образования, моркови и 
свёклы – в два. 

Овощи со школьного огорода попадают в столовую, 
поэтому стоимость обедов для учащихся не повыша-
ется и на протяжении многих лет остается одной из 
самых низких в районе. Излишки продукции удаётся 
реализовывать населению, а на вырученные средства 
приобретаются семена и инвентарь для работы на 
земле. Кстати, зарабатывают школьники ещё и на вы-
ращивании рассады. Начиная с ранней весны, работа 
в этом направлении вовсю кипит в теплицах. Особой 
популярностью пользуются капуста и цветы. 

«Наш пришкольный участок совсем небольшой, его 
площадь всего два гектара, но этой территории нам до-
статочно, чтобы одновременно обучать детей основам 
растениеводства и одновременно получать прибыль для 
нашего развития», - продолжает свой рассказ директор 
школы.

Еще одна гордость и воплощенная мечта булайских 
школьников – это зимний сад, который расположился 
в одной из рекреаций образовательного учреждения. 
Там растут разные виды растений - от широко распро-
страненных в нашей полосе до экзотических. В этом 
году, например, удалось распробовать выращенный 
самостоятельно в необычных условиях инжир.

Агрошкола. 
Наш путь продолжается

После пятилетнего развития агрошколы возникла 
необходимость продумать, как это направление будет 

работать дальше. И тогда появилась идея продолжать 
начатое. В прошлом году коллектив школы презенто-
вал новый проект «Предпринимательская деревня», 
который вошёл в десятку лучших.

В проекте упор сделан на разработку бизнес-идей 
на основе агрознаний. По-простому говоря, теперь 
школьников будут обучать выстраиванию собственного 
дела в сельской местности от и до. В перспективе, в 
рамках его реализации, школьники будут не только 
участвовать в профессиональных пробах, но и учиться 
воплощать свои идеи. 

«Точка роста» - ещё одна 
возможность для развития

Второй год в школе села Верхний Булай действует 
федеральный проект «Точка роста», который позволил 
создать здесь центр образования цифрового и гума-
нитарного профилей. Вместе с педагогами центра 
школьники изучают компьютерные программы, осва-
ивают навыки робототехники, развивают способности 
в написании проектов.

«У нас сформировалась неплохая база для результа-
тивной работы нашей «Точки роста». В первую очередь, 
это педагоги с большим опытом работы. Ольга Малыгина 
– руководитель центра, у неё хороший багаж знаний в 
сфере проектной деятельности. Владимир Какарышкин, 
который пришёл к нам не так давно, но тоже человек в 
своём роде деятельности опытный - он обучает школьни-
ков всему тому, что связано с цифровыми технологиями. 
Иван Ярошенко преподаёт шахматы. Я ещё раз повто-
рюсь, что все нововведения дают нам возможность не 
только учить детей чему-то новому, но и учиться, расти 
самим», - продолжила наш разговор о сегодняшней 
жизни альма-матер Надежда Боровченко.

Идей и задумок на будущее у школы много. И даже 
несмотря на непростое время, когда все массовые 
мероприятия, экскурсии и выездной обмен опытом 
отменены, здесь работа не останавливается. Научились 
работать в новых форматах, продолжают эксперимен-
тировать и стараются превратить образовательный 
процесс в увлекательный и интересный.  

Екатерина БОГДАНОВА
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НЕ НАДО ПАНИКИ 
Иркутские врачи рассказали, что делать 
при положительном тесте на COVID-19
Не надо запасаться лекарствами 
впрок. Лекарства назначает врач. 
Кто-то запасается не болея, а тем, 
кто действительно нуждается в ле-
чении, потом не хватает препара-
тов. Укрепляйте иммунитет, чтобы 
не болеть.

На самые популярные вопросы жителей региона 
о коронавирусе ответили главный врач Иркутского 
областного центра общественного здоровья и меди-
цинской профилактики Павел Поленов, главный внеш-
татный специалист-эпидемиолог Ирина Лисянская 
и заместитель главного врача Иркутской городской 
клинической больницы Юлия Башарина.

– Нужно ли носить маску всем здоровым 
людям, чтобы избежать заражения? 

– Маски обязательно нужно носить людям, у кото-
рых есть симптомы болезни: повышенная температура, 
кашель, насморк. Здоровым лицам, которые ухаживают 
за больными (дома или во время визитов в больницу) 
тоже показаны маски. Если вы носите маску многора-
зовую, не забывайте ее стирать и гладить.

– Симптомы ковида и ОРВИ схожи. Как 
отличить одно заболевание от другого?

– Главный признак COVID-19 – потеря обоняния и 
вкуса, а также боль в мышцах, ломота в теле, появление 
одышки, которая может свидетельствовать о развитии 
пневмонии. Пневмония развивается при средней и 
тяжелой форме заболевания. Легкая форма заболева-
ния – это невысокая температура, насморк, кашель. 
Молодежь и люди без хронических заболеваний могут 
переносить COVID-19 в бессимптомной или легкой 
форме. Тяжелая форма присуща старшему поколению 
и людям с низким иммунитетом.

– У меня температура, кашель и насморк, 
боюсь, что это ковид. Стоит мне сдать 
анализ?

– Если температура поднялась выше 39 градусов – 
это повод обратиться к врачу. Тестирование на ковид 
проводится по назначению врача, если человек был 
в контакте с больным или у него заболел кто-то из 
родных.

– Где можно сдать анализы на ковид? 
Это платно или бесплатно?

– Обследования проводятся платно и бесплатно. Все 
подлежащие бесплатному обследованию разделяются 
на категории и приоритеты. Первый уровень – это лица 
с симптомами пневмонии, лица, контактировавшие с 
больными, и те, кто въезжает на территории РФ. Со-
трудники медицинских организаций при появлении 
симптомов заболевания, контингент, находящийся в 
социальных учреждениях и пансионатах, при появле-
нии симптомов также обследуются в первую очередь 
и бесплатно.

К приоритету второго уровня относятся лица старше 
65 лет (с симптомами респираторной инфекции), ме-
дицинские работники, имеющие риск инфицирования 
(они должны обследоваться еженедельно), и социаль-
ные работники стационарных учреждений (обследова-
ние проводится перед началом каждой вахты). 

Приоритет третьего уровня – обследование и про-
ведение противоэпидемических мероприятий в кол-
лективах при возникновении трех и более случаев 
заболевания.

Все остальные делают анализ на ковид платно. 

– Если ковид подтвердился, что делать?
– Те, кто делал анализ бесплатно, по направлению 

врача, уже находятся под его наблюдением. После по-
лучения результатов врач назначает лечение, тут всё 
зависит от тяжести течения болезни – пациента лечат 
либо на дому, либо госпитализируют.

Если анализ сделан на платной основе – надо про-
информировать Роспотребнадзор и свою медицинскую 
организацию. Если человек чувствует себя плохо, надо 
вызвать врача на дом и сообщить на горячую линию 
минздрава о своем диагнозе.

Если чувствуете, что ситуация неконтролируемая, 
нарастает одышка – это серьезный повод вызвать врача. 
Если по заболеванию вам открыт больничный лист, он 
будет продлеваться автоматически, пока у пациента не 
будет двух отрицательных мазков на наличие ковида.

– Есть ли случаи в регионе повторного 
заражения?

– Достоверно подтвержденных случаев нет. Об этом 
спорит и большая наука.

– Много ли людей 65+ в Иркутской об-
ласти заражаются? Как у них протекает 
болезнь? 

– Основное количество заболевших – люди трудо-
способные от 40 до 60 лет. 20% заболевших – старше 
60. У многих больных старше 65 заболевание протекает 
тяжелее. Бывают бессимптомные формы болезни даже 
после третьего положительного анализа.

– Почему порой сложно дозвониться 
врачу или в Роспотребнадзор?

– Сегодня медики области очень загружены. Тем не 
менее все лечебные учреждения вводят дополнитель-
ные горячие линии. Если анализ положительный, но 
чувствуете себя неплохо – не паникуйте, вы всё равно 
попадете в поле зрения врача. С вами свяжутся и на-

значат лечение. Если пациент стабилен, может быть 
назначена дистанционная врачебная консультация по 
телефону. Если к вам не приехали в первый день после 
вызова медиков, это не значит, что про вас забыли.

– Почему порой лаборатории долго 
делают анализ?

– Очень много желающих обследоваться – при 
устройстве на работу, поездку в командировку, пла-
новой операции или по собственной инициативе. Это 
загружает лаборатории.

– Мы не можем заказать в аптеках ле-
карства, говорят, их нет. И чем можно 
запастить для профилактики?

– Слово «запастись» лишнее и неуместное. Это не 
огурцы или помидоры. Плохо запасаться лекарствами 
впрок. Лекарства назначает врач. Кто-то запасается не 
болея, а тем, кто действительно нуждается в лечении, 
потом не хватает препаратов. Укрепляйте иммунитет, 
чтобы не болеть.

– Если уже переболел ковидом, как 
долго надо наблюдаться у врача?

– Если заболевание протекает в легкой форме, 
через неделю наступает выздоровление. После двух 
отрицательных мазков на ковид за состояние здоровья 
можно не переживать. При тяжелом течении болезни 
процесс наблюдения может быть длительным – даже 
до полугода. В это время больному назначают обсле-
дование на МСКТ, витаминотерапию, физиотерапию, 
контрольный рентген. 

– Насколько долго 
сохраняются антитела?

– Такой информации нет. Если исходить из того, что 
это респираторное заболевание, то иммунитет к нему 
должен быть довольно длительным.

Подготовила Людмила ШАГУНОВА
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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
17.11.2020 № 589-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного муниципального образо-
вания от 3 декабря 2019 года № 723-п «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования по 
итогам проведения торгов»»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», приказом Федеральной 
антимонопольной службы России от 10 февраля 2010 
года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 3 дека-
бря 2019 года № 723-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования 
по итогам проведения торгов»» (с изменениями и допол-
нениями, внесенными постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 15 мая 2020 года № 262-п) (далее – постановление) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания:
«Административный регламент не распространяется 

на отношения, связанные с распоряжением имуществом, 
указанным в части 2 статьи 171 Федерального закона от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».»;

1.1.2. пункт 39 дополнить подпунктом е) следующего 
содержания:

«е) заявитель не был признан победителем торгов.»;
1.1.3. подпункт в) пункта 75 изложить в следующей 

редакции:
«в) в электронной форме с помощью электронной по-

чты, с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий (с помощью факсимильной связи).»;

1.1.4. пункт 100 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания:

«Уполномоченный орган отказывает заявителю в пе-
редаче муниципального имущества в аренду, если он не 
был признан победителем торгов.»;

1.1.5. абзацы четвертый, пятый пункта 101 изложить 
в следующей редакции:

«В случае если было установлено требование о внесе-
нии задатка, организатор торгов в течение 5 рабочих дней 
с даты подписания протокола торгов обязан возвратить 
задаток участникам торгов, которые участвовали в торгах, 
но не стали победителями, за исключением участника 
торгов, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора. Задаток, внесенный участником торгов, 
который сделал предпоследнее предложение о цене дого-
вора, возвращается такому участнику торгов в течение 5 
рабочих дней с даты подписания договора с победителем 
торгов или с таким участником торгов. В случае если один 
участник торгов является одновременно победителем 
торгов и участником торгов, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, при уклонении указанного 
участника торгов от заключения договора в качестве по-
бедителя торгов задаток, внесенный таким участником, 
не возвращается.»;

1.1.6. подпункт в) пункта 110 изложить в следующей 
редакции:

«в) в электронной форме с помощью электронной по-
чты, с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий (с помощью факсимильной связи).»;

1.1.7. подпункт б) подпункта 1) пункта 28.1, подпункт 
б) подпункта 1) пункта 28.2 исключить.

2. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.): 
2.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений и дополнений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра 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
17.11.2020 № 584-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
11 июня 2020 года № 312-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перевод земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, земель или земельных участков 
в составе таких земель, находящихся в собственности Черем-
ховского районного муниципального образования, из одной 
категории в другую (за исключением земель сельскохозяй-
ственного назначения)»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 декабря 2004 года № 172-
ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 11 июня 
2020 года № 312-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Пе-
ревод земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, земель или земельных участ-
ков в составе таких земель, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального образования, 
из одной категории в другую (за исключением земель сель-
скохозяйственного назначения)»» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. абзац первый пункта 24 изложить в следующей 

редакции:
«24. Уполномоченный орган в течение 2 месяцев со 

дня поступления ходатайства о переводе земельных 
участков из состава земель одной категории в другую и 
прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган 
принимает решение о переводе земель или об отказе в 
переводе земель.»;

1.1.2. пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Отказ в приеме документов не препятствует по-

вторному обращению заявителя в порядке, установленном 
пунктом 79 настоящего административного регламента.»;

1.1.3. пункт 100 изложить в следующей редакции:
«100. Срок рассмотрения ходатайства и прилагаемых 

к нему документов составляет 2 месяца с момента посту-
пления ходатайства.»;

1.1.4. пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. Должностное лицо, муниципальный служащий 

уполномоченного органа, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение 1 месяца с момента 
поступления в уполномоченный орган ходатайства и 
прилагаемых к нему документов осуществляет проверку 
представленных документов на соответствие требова-
ниям, установленными законодательством и настоящим 
административным регламентом, а также оценивает ис-
прашиваемое право на переводимый земельный участок 
на соответствие документам территориального плани-
рования и документации по планировке территории.»;

1.1.5. абзац первый пункта 102 изложить в следующей 
редакции:

«102. В зависимости от принятого решения, должност-

ное лицо, муниципальный служащий уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня окончания 
проведения проверки ходатайства и прилагаемых к нему 
документов подготавливает следующие документы:»;

1.1.6. пункт 103 изложить в следующей редакции:
«103. Должностное лицо, муниципальный служащий 

уполномоченного органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение 1 месяца после 
подготовки соответствующих документов, отраженных в 
пункте 102 настоящего административного регламента, 
обеспечивает согласование и подписание документов 
уполномоченными лицами администрации ЧРМО.»;

1.1.7. пункты 26, 27 исключить.
2. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.): 
2.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра 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
17.11.2020 № 590-п   

 г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными законами от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 июня 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Поло-
жением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 
16 мая 2000 года № 372, руководствуясь положением о 
порядке проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории 
Черемховского районного муниципального образования 
от 11 ноября 2019 года  № 658-п, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
по объекту государственной экологической экспертизы 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсаль-
ным игровым полем, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Завод-
ская, 27» (Далее - Объект государственной экологической 
экспертизы).

2. Заказчиком проведения общественных обсуждений 
является ООО «Вега плюс», адрес: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 105, контактный 
телефон: 8 908–653–13–33.

3. Общественные обсуждения материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду по Объекту государственной 
экологической экспертизы провести в форме обществен-
ных слушаний в соответствии с Положением о порядке 
проведения общественных обсуждений объектов госу-
дарственной экологической экспертизы на территории 
Черемховского районного муниципального образования 
от 11 ноября 2019 года № 658-п.

4. Провести общественные обсуждения материалов 
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду по Объекту 
государственной экологической экспертизы  в 16:00 ча-
сов по местному времени 28 декабря 2020 года в актовом 
зале здания администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за проведение обще-
ственных обсуждений структурное подразделение адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования — Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии 
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администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования.

6. Предоставить общественности возможность ознако-
миться с материалами предварительной оценки воздей-
ствия на окружающую среду по Объекту государственной 
экологической экспертизы и представлять свои замечания 
в письменной форме в срок с 26 ноября 2020 года по 28 де-
кабря 2020 года в кабинете № 18 (с 09:00 до 17:00 часов по 
местному времени) здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, расположенного 
по адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

7. Председателем общественных обсуждений матери-
алов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду назначить 
первого заместителя мэра Артёмова Е.А..

8. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» cher.irkobl.ru.

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.10.2020№ 543-п

 г. Черемхово

Об итогах ежегодного районного трудового соревнования 
(конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году

В целях поощрения за результаты эффективного труда 
победителей районного трудового соревнования (конкурса) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году, в соот-
ветствии с постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 3 сентября 
2020 года № 422-п «О проведении районного трудового 
соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса», принимая во внимание протокол заседания  
постоянно действующей комиссии по подведению итогов 
ежегодного районного трудового соревнования (конкурса) 
в сфере агропромышленного комплекса на территории 
Черемховского районного муниципального образования 
от 22 октября 2020 года, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей ежегодного район-
ного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропро-
мышленного комплекса на территории Черемховского 
районного муниципального образования в 2020 году 
(приложение). 

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(И.П. Веретнова) направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить 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
17.11.2020 № 583-п

 г. Черемхово

О проведении конкурса «Лучшее микропредприятие сель-
ской местности Черемховского районного муниципального 
образования»

В целях поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, популяризации предпринимательской 
деятельности, в рамках реализации подпрограммы «Раз-
витие предпринимательства» на 2018-2023 годы муни-
ципальной программы «Муниципальное управление в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 

образования от 13 ноября 2017 № 662, в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Луч-
шее микропредприятие сельской местности Черемховского 
районного муниципального образования» (Приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по организа-
ции и проведению конкурса «Лучшее микропредприятие 
сельской местности Черемховского районного муници-
пального образования» (Приложение 2). 

3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
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
06.12.2013 № 733-п

 
г. Черемхово

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка, расположенного на территории 
Черемховского районного муниципального образования»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом  от  06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и  муниципальных услуг»,  
соглашениями о передаче администрации Черемховско-
го районного муниципального образования отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения 
администрациями муниципальных образований (поселе-
ний), руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного на территории 
Черемховского районного муниципального образова-
ния», утвержденный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 16.01.2019 № 12-п изменения, изложив его в новой 
редакции приложением к настоящему постановлению. 

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

пункте 1 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановле-
ние в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте администрации Черемховского 
районного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobi.ru.

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

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

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2019 № 732-п

г. Черемхово

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
расположенного на территории Черемховского районного 
муниципального образования»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», соглашениями 
о передаче администрации Черемховского районного 
муниципального образования отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения администрациями 
муниципальных образований (поселений), руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения, расположенного на территории Черемховского 
районного муниципального образования», утвержденный 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 01.02.2019 № 72-п 
изменения, изложив его в новой редакции приложением 
к настоящему постановлению. 

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

пункте 1 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением; 

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте администрации Че-
ремховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: cher.irkobl.ru.

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

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2013 № 731-п

 
г. Черемхово

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 
Черемховского районного муниципального образования»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и  муниципальных услуг»,  
соглашениями о передаче администрации Черемховско-
го районного муниципального образования отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения 
администрациями муниципальных образований (поселе-
ний), руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Рассмо-
трение уведомлений о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на территории Черем-
ховского районного муниципального образования». 

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

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

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

Мэр района
С.В. Марач



10 № 47 (814) | ЧЕТВЕРГ, 
26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

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

РАЗНОЕ
ВАЖНО ЗНАТЬ

О временном порядке установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний
Администрация Черемховского районного муниципального 
образования информирует, что Правительством Российской 
Федерации принято постановление от 24 октября 2020 
года № 1730 «О временном порядке установления степени 
утраты профессиональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и разработки программы реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на про-
изводстве и профессионального заболевания» (далее – 
Временный порядок), которым на срок до 1 марта 2021 
года установлен временный, особый порядок установления 
степени утраты профессиональной трудоспособности. 

Согласно Временному порядку освидетельствование 
граждан в учреждениях медико-социальной экспертизы 
в целях установления степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности проводится без личного участия 
(заочно). 

Также Временным порядком предусмотрено, что 
установление степени утраты профессиональной трудо-
способности гражданам, срок переосвидетельствования 
которых наступает в период с 1 октября 2020 года по 1 
марта 2021 года, при отсутствии направления на меди-
ко-социальную экспертизу, выданного медицинской 
организацией, осуществляется путем продления ранее 

установленных процентов утраты профессиональной 
трудоспособности. 

При этом Временным порядком предусмотрена воз-
можность проведения очного освидетельствования граж-
дан (по их желанию) в случае обжалования вынесенного 
решения в вышестоящее бюро медико-социальной экс-
пертизы в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 октября 
2000 года № 789 «Об утверждении Правил установления 
степени утраты профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний».

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Подать заявление о смене страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию (ОПС), у которого 
формируются средства пенсионных накоплений (СПН), 
граждане могут ежегодно не позднее 30 ноября. 

Напомним, что с 01 января 2019 года это сделать можно 
только двумя способами:

- лично или через представителя в клиентской службе ПФР;

- в электронном виде на портале Госуслуг (при наличии 
усиленной квалифицированной электронной подписи).

Следует отметить, что сменить страховщика без поте-
ри инвестиционного дохода можно один раз в пять лет. 
Согласно законодательству дата фиксации инвестицион-
ного дохода происходит 31 декабря каждого пятого года 
нахождения у выбранного страховщика.

Перевести СПН от одного страховщика к другому 
можно по двум видам заявлений: 

1. По заявлению о досрочном переводе СПН.

При подаче заявления данного вида не в год пятилет-
ней фиксации СПН, гражданин теряет инвестиционный 
доход, а также в случае если страховщик потерпел убытки в 
данном периоде, то убытки также подлежат вычету из СПН.

При подаче заявления в год фиксации СПН сформиро-
ванный инвестиционный доход сохраняется и передается 
новому страховщику.

Например, в выписке из индивидуального лицевого счета 
указано, что страховщиком является НПФ «…» с 2016 года. В 
этом случае 2020 год – это пятый год инвестирования СПН у 
данного страховщика. Если заявление о досрочном переводе 
СПН будет подано в 2020 году, то в 2021 состоится перевод 

средств без потерь (убытки при их наличии не отразятся).

По заявлениям о досрочном переводе СПН срок вы-
несения решений - до 1 марта года, следующего за годом 
подачи заявления. 

1. По заявлению о переводе СНП.

Заявление данного вида подается заблаговременно 
за пять лет до желаемого года смены страховщика. На-
пример, при подаче заявления в 2020 году перевод СПН 
произойдет в 2025 году. Независимо от фиксации СПН 
будут переведены к новому страховщику с сохранением 
инвестиционного дохода, а убытки (при их возникнове-
нии) будут возмещены.

По заявлениям о переводе СПН срок вынесения реше-
ний – до 1 марта года, следующего за годом, в котором ис-
текает пятилетний срок с года подачи заявления о переходе. 

Отметим, что в течение этих пяти лет гражданин впра-
ве подать уведомление о замене выбранного страховщика 
по ОПС, тем самым изменить свое волеизъявление без 
изменения сроков рассмотрения первоначально подан-
ного заявления.

Срок перевода СПН новому страховщику – до 31 марта 
года рассмотрения заявления.

ВАЖНО: При подаче не позднее 30 ноября 2020 года 
заявления о досрочном переводе СПН информация о поте-
ре инвестиционного дохода предоставляется гражданину 
в уведомлении, которое заверяется подписью гражданина 
(представителя). Однако необходимо иметь ввиду, что 
указанная в уведомлении сумма потери рассчитана по 
состоянию на 31 декабря 2019 и поэтому подлежит уточ-
нению после окончания текущего календарного года.

Сменить страховщика 
по обязательному пенсионному 
страхованию можно до 30 ноября

Как получить пенсионные накопления умерших 
родственников?
Согласно законодательству граждане могут получить 
средства пенсионных накоплений (СПН) своих род-
ственников, умерших  до назначения им накопительной 
пенсии. 

Для получения СПН правопреемникам необходимо 
подать заявление в территориальный орган ПФР в течение 
6 месяцев со дня смерти родственника, имеющего право 
на накопительную пенсию. Если на момент смерти СПН 
находились в негосударственном пенсионном фонде 
(НПФ), то обращаться за выплатой СПН необходимо в 
соответствующий НПФ. 

К правопреемникам, в первую очередь, относятся 
лица, которых гражданин при жизни указал в заявлении 
о распределении пенсионных накоплений. Если такое 
заявление не подавалось, то выплата производится род-
ственникам в соответствии с гражданским законодатель-
ством. В первую очередь – детям, супругу и родителям, а 
если таковые не обратились за получением СПН, то за их 
выплатой вправе обратиться правопреемники второй 
очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. При 
этом средства делятся поровну между обратившимися 

родственниками той или иной очереди.

При подаче заявления при себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный 
билет и т.д.);

- документы, подтверждающие родственные отношения 
с умершим (для детей - свидетельство о рождении, для 
супругов - свидетельство о браке и другие);

- документы, подтверждающие cмены фамилий (при наличии 
таких фактов);

- свидетельство о смерти.

Пропущенный 6-месячный срок обращения с заявле-
нием о выплате СПН может быть восстановлен в судебном 
порядке. 

В отделение ПФР по Иркутской области в 2020 году 
обратились около 2 тысяч человек за СПН умерших род-
ственников. В результате выплачены средства на общую 
сумму 65 млн рублей. Самая крупная сумма выплаты 
одному правопреемнику составила 517 тысяч рублей.

Поздравляем с юбилеем
Нину Николаевну ГРЕБНЕВУ!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения

И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Семья Мартыновых

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Управление Роскомнадзора по Иркутской области, 
осуществляющее деятельность в качестве Уполномо-
ченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных на территории Иркутской области, информирует 
о следующем.

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

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

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

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

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

Консультацию по заполнению Уведомления (Информа-
ционного письма) также можно получить по телефонам: 
(3952) 43-66-14, 43-66-15.

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

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

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

С юбилейным днём рождения поздравляем
Наталью Анатольевну ДОНЧЕНКО,

старшего инспектора 
отдела кадровой службы АЧРМО,

Татьяну Андреевну ПОЛЯКОВСКУЮ,
председателя СХПК «Байкал»!

Пусть ваши дни и года будут насыщены разнообраз-
ными, памятными, счастливыми событиями. 

Пусть близкие и окружающие вас люди разделяют с 
вами минуты радости и те моменты, когда понадобится 
их помощь. Будьте здоровы, любимы, счастливы. 

Спасибо вам за ваш труд и работу на родной земле!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Отдел сельского хозяйства администрации
Черемховского районного муниципального 
образования поздравляет с днём рождения 

председателя сельскохозяйственного 
потребительского кооператива «Байкал» 
Татьяну Андреевну ПОЛЯКОВСКУЮ! 
От души поздравляем вас с днём рождения и всем 

коллективом желаем лёгких трудовых будней. 
Пусть будет как можно меньше забот и авралов и 

как можно больше праздничных дней. 
Желаем крепкого здоровья, достатка, успехов в 

работе, радости, удачи, счастья, любви. 
Пусть жизнь бьёт ключом, пусть люди уважают, а 

дом будет наполнен теплом и уютом.

Дорогие наши мамы! 
С особым трепетным чувством поздравляю вас 

с наступающим праздником - Днем матери в России! 

Испокон веков женщина окружена святым ореолом 
материнства. Со слова «мама» мы учимся говорить и 
осознавать своё предназначение в этом мире. В этом 
слове есть любовь и надежда, сила и вдохновение, в 
нем свет, тепло и уют. Безмерно счастлив тот человек, 
которого заботливые материнские руки и добрые слова 
поддерживают не только в детстве.

Низкий поклон всем мамам и самые искренние 
слова благодарности. Будьте счастливы!  Здоровья и 
счастья вам! И пусть ваши дети, которым вы отдаёте 
самое лучшее, вас только радуют.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Услуги 
кран-борта 5-тонника. Грузоперевозки. 
Тел: 8-950-131-40-50, 8-902-768-77-35.

Продам 
коптильное оборудование. Автошины МАЗ, 
КАМАЗ б/у – 3 т.р. Овцематки. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
зернодробилку 380 V, сено, солому, зелёнку, 
весы механические 100, 500 кг, банные печи, 
запчасти к трактору ЮМЗ. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам уголь «Сафроновский». 
Недорого. От 3 до 4 тонн.
Тел. 8-904-141-16-97.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Продажа. Консультация врача-сурдолога

29 НОЯБРЯ 
г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, 13

Предварительная запись ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тел. 8-902-511-67-89.
Уважаемые жители 

г. Черемхово и Черемховского района!

Врачи - эксперты и специалисты бюро медико - 
социальной экспертизы № 19 г. Черемхово готовы 
ответить на все ваши вопросы об установлении и 
продлении инвалидности в период распространения 
новой коронавирусной инфекции, а также по вопросам 
разработки индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации инвалида. 

Горячая линия состоится 4 декабря.

Обратиться на горячую линию можно по телефону: 

8-395-46-5-02-96 с 12.00 до 16.00.

Внимание! Конкурс!
Уважаемые жители!

Редакция газеты «Моё село, край Черемховский» 
объявляет в рамках юбилейного для района 2021 года 
конкурс среди учащихся общеобразовательных школ 
«Малая родина глазами детей».

Письменные работы, связанные с прошлым, на-
стоящим или будущим своей деревни, села, посёлка 
просим присылать по адресу: moeselo@rambler.ru с 
пометкой «на конкурс».

Работы будут опубликованы на страницах газеты 
по мере поступления. Объём не более двух страниц 
формата А4, 12 шрифт.

В июне 2021 года будут подведены итоги. Авторы 
лучших работ получат награды и поощрения в дни 
празднования 95-летия Черемховского района.

Внимание!!!
В связи с участившимися случаями хищения КРС и 

других домашних животных, МО МВД России «Черем-
ховский» просит проявить бдительность и принять 
меры к сохранности.

Если вы обладаете какой-либо информацией о лицах, 
занимающихся кражами скота, скупкой мяса сельско-
хозяйственных животных, добытых преступным путем, 
просим сообщить в МО МВД России «Черемховский» 
по телефонам: 8(395446)5-24-10, 5-00-14. (02, 102)

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

Извещение о проведении 
общественных обсуждений

Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, транспорта, связи и экологии адми-
нистрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации») уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе про-
ведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей документации по 
объекту государственной экологической экспертизы 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
универсальным игровым полем, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» в соот-
ветствии с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации и 
предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение 
намечаемой деятельности: проектом «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с универсаль-
ным игровым полем, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, р.п. 
Михайловка, ул. Заводская, 27» предусмотрено 
строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с универсальным полем.

Наименование и адрес заказчика: Управление 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администрации Черем-
ховского районного муниципального образования, 
адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: октябрь - декабрь 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования, адрес: 
665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20.

Предполагаемая форма общественных обсуж-
дений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предло-
жений: письменная.

Сроки и место доступности предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по 
оценке воздействия на окружающую среду, про-
ектная документация, предварительный вариант 
материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с универсальным игровым 
полем, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, р.п. Михайлов-
ка, ул. Заводская, 27» доступны в течение 30 дней 
с момента настоящей публикации и в течение 30 
дней после окончания общественного обсужде-
ния, для ознакомления и направления замечаний 
и предложений (в письменной форме) по адресам: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 
и г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, с 9-00 до 17-00 часов с 
даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс с универсальным 
игровым полем, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, р.п. 
Михайловка, ул. Заводская, 27» назначены на 
16:00 часов по местному времени 28.12.2020 года в 
актовом зале здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, располо-
женного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черемхо-
во. Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение предварительных материалов ОВОС.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проек-
тно-изыскательская компания «Зеленый Гори-
зонт», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6. 
Тел. (3952) 976-990.
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Минутка юмора

«Шарм»«Шарм»
Шторы, портьеры, тюль, органза. Готовые комплекты и на заказ. Шторы, портьеры, тюль, органза. Готовые комплекты и на заказ. 

Скатерти, покрывала, подушки, детские спальные наборы, Скатерти, покрывала, подушки, детские спальные наборы, 
комплекты для новорожденных и многое другое.комплекты для новорожденных и многое другое.

Индивидуальный подход к заказам любой сложности.Индивидуальный подход к заказам любой сложности.
Преображай дом вместе с нами!Преображай дом вместе с нами!

Адрес: г. Черемхово, Центральный рынок, пав. «Шарм», Адрес: г. Черемхово, Центральный рынок, пав. «Шарм», 
дни работы: среда, суббота, воскресенье дни работы: среда, суббота, воскресенье 

с 10:00 до 16:00с 10:00 до 16:00

Тел. 8-950-093-77-70.Тел. 8-950-093-77-70.реклама

Уважаемые подписчики!
Продолжается подписная кампания на первое полугодие 

2021 года 
на газету «Моё село, край Черемховский».

СТОИМОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПОДПИСКИ НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА  

280 РУБЛЕЙ.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 8(39546)5-52-50.

Наш мозг удивителен. Он работает 24 
часа в сутки со дня нашего рождения и 
перестает работать только на экзаменах 
или когда влюбляешься. 
***
У одесского портного.
— Семен Абрамович, Бог за семь дней со-
здал мир, а вы целый месяц шили брюки!
 — Молодой человек, да вы посмотрите на 
этот мир. . . и на эти брюки! 
***
Чем отличается холостяк от женатого? Хо-
лостяк вс` делает по дому сам, а женатого 
жена заставляет. 
***
При попытке перевести это предложение 
с русского застрелился очередной ино-
странец. . . «За песчаной косой лопоухий 
косой пал под острой косой косой бабы 
с косой». 
***
— Сёма, ты что, всю водку выпил?! Мы 
же договаривались по чуть-чуть для 
храбрости. 
— Договаривались. Но вы ушли. Я остался 
один и так испугался!
***
Рабинович заходит в продуктовую лавку, 
воровато оглядывается по сторонам и 
спрашивает: 
— Сколько стоит ветчина? 

Едва он выходит на улицу, начинается 
гроза. Молнии сверкают со всех сторон. 
Мощный удар грома сотрясает окрестно-
сти. Рабинович поднимает взгляд к небу и 
примирительным тоном говорит: 
— А что такое? Уже даже и спросить нельзя?
***
Продавец спрашивает маленького мальчика: 
— Ты точно помнишь, что мама велела 
купить два килограмма конфет и двести 
грамм картошки? 
 ***
Мне подарили талисман, который притя-
гивает деньги. Повесил его перед лобо-
вым стеклом. На следующий день в меня 
въехала инкассаторская машина. 
***
— Слушай, одолжи денег. 
— Да у меня и так нервы не к черту, а тут 
еще всё время о тебе думай!
***
30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на 
теплой печи. А потом, когда пришла кви-
танция за тепло за всё это время, он взял 
меч и пошел в управляющую компанию. 
***
— Рядовой Иванов, выйти из стpоя! 
Иванов падает без сознания. Гpохот. . . 
Командиp: — Что с ним? 
— Вышел из стpоя. . . 


