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Уважаемые жители Черемховского района!
Обращаем ваше внимание на то, что в районе действуют Единая дежурная диспетчерская 
служба и система-112. Обо всех происшествиях и возникающих нештатных ситуациях 
в поселениях сообщайте по телефонам:

8(39546)5-32-14 ,  8 -908-64-70-121 ,  112 .

Добрая спортивная традиция
В воскресенье в Свирске в ФОКе «Олимп» прошел областной 

турнир по мини-футболу среди муниципальных образований. 
В составах команд были только работники администраций. 
Черемховский район участвовал впервые. Всего на турнир 
прибыло девять команд. Гостеприимный Свирск встретил на 
своей земле Черемховский, Боханский, Заларинский, Осин-
ский, Нукутский и Аларский районы, а также города Зима и 
Саянск. 

К слову, каждую команду представлял свой мэр района, что безусловно 
говорило о важности и значимости турнира. «Круглого» гоняли с 11 утра 
и до шести вечера. Жаркие футбольные баталии с интересом наблюдали 
пришедшие на турнир зрители. Команда Черемховского района одержала 
три победы. Этого немного не хватило для того, чтобы взять призовое 
место. Наши остались в шаге от желаемого, заняв четвёртое место.

- Команда достойно выглядела. Горд за наших футболистов. То, что 
мы принимали участие впервые и при этом заняли почетное четвёртое 
место, говорит о мастерстве игроков Черемховского района. Порадовал, 
конечно, и прием хозяев турнира. Всё было на высшем уровне, за это им 
отдельное спасибо. Уверен, что в скором времени Черемховский район 
также сможет проводить соревнования различного уровня, - сказал 
Сергей Марач. 

В завершение команды приняли участие в перетягивании каната. 
Здесь также было место ярким эмоциям. Победителем по мини-футболу 
стала команда из Заларинского района. Они же, кстати, и увезли первое 
место по перетягиванию каната. Второе место в футбольном турнире – у 
принимающей стороны – команды г. Свирска и третье – у Нукутского 
района. Этот турнир – добрая спортивная традиция, которая будет, по 
информации организаторов, непременно продолжена. 

Пресс-служба АЧРМО 
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Отчет главы и встреча с жителями 
состоялись на прошлой неделе в Парфё-
новском поселении. На ней удалось по-
лучить ответы на волнующие вопросы 
и обратиться с предложениями в адрес 
властей.

Собрание началось с отчета главы посе-
ления. В нём Александр Башкиров особое 
внимание уделил вопросам обеспечения 
жизнедеятельности селян, таким как со-
держание социально-культурной сферы, 
благоустройство улиц и дорог, работа по 
предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопас-
ности и многому другому. Так, впервые за 
много лет в 2019 году была произведена 
отсыпка дорог в деревнях Средняя, Малая 
Ленская, Сарапулова. Немаловажным стало 
решение проблемы с переросшими тополя-
ми, доставлявшими не только дискомфорт 
жителям поселения, но и представляющих 
угрозу пожарной безопасности - 104 дерева 
удалось спилить. В направлении благоу-
стройства Александр Николаевич также 
отметил установку новых детских площа-
док в малых деревнях, облагораживание 
территории обелиска и другие. 

«Помогают в делах поселения и оказы-
вают спонсорскую помощь предприятие 
«Востсибуголь», ОПХ «Сибирь» СХ ПАО 
«Белореченское», фермеры и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность на нашей территории. 
От общественности и местных жителей 
хотелось бы видеть большей активности и 
проявления инициативы – мы со стороны 
администрации готовы идти навстречу 
и поддерживать», - сказал глава во время 
отчёта.

СХОДЫ

Сход - это шаг 
к решению проблем

На минувшей неделе в Хандагае 
прошел отчет главы Саянского посе-
ления Александра Андреева. Хандагай 
– деревня с населением в 200 человек. 
Но количество здесь не играет роли. 
Проблемы людей вне зависимости от 
числа проживающих на территории 
не должны оставаться без внимания. 
Это принципиальная позиция мэра 
Черемховского района Сергея Марача. 
Он всегда лично присутствует на отче-
тах глав и контролирует затем степень 
выполнения сформированных в ходе 
встречи задач. 

- Отчет Александра Николаевича я уже 
заслушивал ранее, когда он его представил 
жителям села Саянское. Сегодня доводит 
и до вас. Но у каждого населённого пункта 
свои проблемы, отличающиеся от других. Я 
это прекрасно понимаю, поэтому приехал 
к вам, чтобы лично услышать вопросы и 
постараться их вместе решить. Ведь когда 
работаешь в едином направлении, на бла-
гое дело, в котором заинтересованы все, 
то и результат приходит намного быстрее, 
- сказал в своем обращении к жителям 
Хандагая Сергей Марач.  

А проблемы, которые нет смысла скры-
вать, на территории Хандагая есть. Так, 
например, жителей волнует питьевая вода. 

Сергей Марач: 
Положительный результат 
как итог совместной работы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- Задача мобильной сельской медицинской службы, приступившей к работе в 
2020 году, – обеспечить медицинское наблюдение жителей тех малых населенных 
пунктов, где нет медработника или не имеется ФАПа. Мобильный ФАП – не комплекс 
передвижной техники, а форма обслуживания. Это выезды фельдшера на автомобиле 
с оснащением медикаментами и медицинским инструментарием, - сказала главный 
врач ЦРБ № 1 г. Черемхово Лариса Манзула. 

Работа специалистов мобильных ФАПов направлена на профилактику заболе-
ваний, диспансерное наблюдение населения, патронаж беременных, хронических 
больных, немобильных пациентов, детей первого года жизни. Также выполняется 
доставка лекарственных препаратов, в том числе льготным категориям граждан. Тем 
самым выполняется задача, поставленная Сергеем Марачем, мэром Черемховского 
района – охватить постоянным медицинским наблюдением все сельские населенные 
пункты, где не имеется ФАПа или отсутствует медицинский работник.   

График выездов передвижного ФАПа уже составлен. Он, как пояснила Лариса 
Манзула, отвечает пожеланиям населения Черемховского района. 

«График согласован с администрацией Черемховского района и утвержден. Всё 
направлено на благо жителей. Так и должна работать современная медицина. В 
ближайшем номере газеты график будет опубликован и выложен на сайте админи-
страции» - отметил Сергей Марач. 

Пресс-служба АЧРМО 

Автомобиль, спасающий жизнь

Обсуждение насущных проблем про-
должилось в диалоге с властями. На сходе 
граждан также присутствовали мэр района 
Сергей Марач, главный врач черемховской 
городской больницы № 1 Лариса Манзула, 
начальники отделов образования и куль-
туры районной администрации.

Среди самых обсуждаемых тем стали 
состояние автомобильной дороги «Жму-
рова-Лохово-Парфёново», необходимость 
открытия аптечного пункта, отсутствие 
жилья для молодых специалистов, отлов 
бродячих животных и несанкциониро-
ванная торговля алкоголем в поселении. 
По каждому из этих пунктов был получен 
комментарий от власти.

Так, преградами для открытия аптечно-
го пункта является незаинтересованность 
предпринимателей, хотя в поселении гото-
вы выделить место под этот объект.

«Сейчас ведем переговоры с несколь-
кими аптечными сетями и находимся в 
поиске предпринимателя. А пока в участ-
ковой больнице готовы предоставлять ме-
дикаменты самые необходимые, и также 
вместе с передвижным ФАПом в населен-
ные пункты по графику приезжает апте-
ка – лекарства можно приобретать там», 
- прокомментировала один из вопросов 
главврач черемховской городской боль-
ницы № 1 Лариса Манзула.

«Дороги – это наша больная тема. Если 
муниципальные направления мы можем 
ремонтировать собственными силами, то 
с областными не так всё просто. Сейчас 
мы стараемся плотно взаимодействовать 
с Дирекцией автомобильных дорог Иркут-
ской области и указывать им на те участки, 
которые нужно приводить в нормальное 
состояние в первую очередь. По ремонту 

областной дороги «Жмурова-Лохово-Пар-
фёново» могу сказать, что предваритель-
ное согласие Дирекции получено, будем 
добиваться, чтобы к 2021 году этот участок 
удалось отремонтировать капитально», – 
разъяснил жителям мэр Черемховского 
района Сергей Марач путь решения еще 
одной проблемы. 

В конце встречи Александр Башки-

ров поблагодарил жителей поселения за           
неравнодушие к проблемам территории, за 
оказываемую помощь и поддержку. Мест-
ная власть и общественность договорились 
работать сообща, чтобы менять жизнь к 
лучшему.

Екатерина БОГДАНОВА

Она есть, но качество оставляет желать 
лучшего. Во время схода жители затронули 
эту больную для них тему. Сергей Влади-
мирович пообещал разобраться. «Ситу-
ация, конечно, крайне неприятная. Вода 
у вас действительно плохая, это видно 
невооруженным глазом. Но необходимо 
подтверждение. Поэтому сегодня я дам 
задание специалистам отдела ЖКХ адми-
нистрации района взять пробы воды. После 
экспертизы уже будет более ясная картина 
ситуации. Дальше пойдем от результатов 
анализов. Поэтапно вопрос решится», - 
сообщил Сергей Марач. 

Также жители задавали вопросы по 
медицинскому обслуживанию. Здесь уже 
ответ перед местными держала главный 
врач городской больницы Лариса Манзула. 
«На данный момент у вас достраивается 
новый ФАП. Он должен по всем планам 
запуститься весной. На его базе будут все 
необходимые медицинские препараты для 
оказания первой медицинской помощи. 
Два раза в неделю к вам станет приезжать 
фельдшер. График её приемов - у главы 
поселения. О её визитах будут сообщать 
заранее», - сообщила Лариса Викторовна. 

В целом отчет жителями был принят. 
Ответы на вопросы получены. Сходы в 
Черемховском районе продолжаются.

Пресс-служба АЧРМО

Именно так можно назвать передвижной ФАП, который стал работать на 
территории Черемховского района с этого года. Автомобиль оснащен всеми 
техническими возможностями и медикаментами. Ведь помимо получения 
квалифицированной медицинской помощи, люди теперь могут купить необ-
ходимые им медикаменты.  

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
В целях недопущения происше-

ствий, связанных с провалом автомо-
бильного транспорта и людей под лед, 
с 27 января по 2 февраля 2020 года на 
территории Иркутской области прово-
дилась акция «Безопасный лед».

За период проведения акции работ-
никами Черемховской ГПС ГИМС при со-
действии представителей администрации 
муниципалитетов проведены рейды. По их 
результатам были выявлены нарушения. 
Большинство из них касались выезда на 
лед в местах несанкционированных пе-
реправ. 

Спасательные службы продолжают па-
трулировать водоемы и прибрежные зоны, 
а на нарушителей составляются админи-
стративные протоколы.  

Государственная инспекция по мало-

Лёд может 
быть опасен
мерным судам ГУ МЧС России по Иркут-
ской области обращается к водителям: 
будьте благоразумны, не выезжайте на 
лед до официального открытия ледовых 
переправ. Промерзание льда происходит 
неравномерно. В местах, где течение бо-
лее сильное, где поблизости есть стоки 
промышленных или бытовых вод, ледо-
вое покрытие может быть значительно 
тоньше, а, значит, именно в этих местах 
могут происходить провалы, гибель людей, 
потеря транспорта и груза. Не подвергайте 
опасности свою и жизни пассажиров.

За прошедший январь в регионе 
произошло 449 пожаров. За этот же 
период на пожарах погибли 20 человек, 
травмы получили 29 человек.

Самой распространенной причиной 
всех возгораний специалисты называют 
нарушение правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования. Половина всех 
пожаров случилась именно по различным 
электротехническим причинам. На втором 
месте – неосторожное обращение с огнём, 
на третьем – нарушение правил устройства 
и эксплуатации печного отопления.

Заместитель главного государственного 
инспектора Иркутской области по пожар-
ному надзору Виктор Пашков: 

- В середине января было отмечено 
ухудшение оперативной обстановки с по-
жарами, в связи с чем по всей области был 
организован комплекс профилактических 
мероприятий, в которых задействовалось 
более 40 тысяч человек. К профилактиче-

Половина пожаров в январе в Иркутской 
области произошла по электротехническим причинам

ским мероприятиям (рейдам, инструк-
тажам, занятиям), помимо сотрудников 
надзорной деятельности, привлекались 
пожарные, сотрудники полиции, предста-
вители органов местного самоуправле-
ния, работники управляющих компаний 
и социальной защиты, а также волонтеры, 
добровольцы и старосты. Для оперативного 
реагирования на возгорания в частном 
секторе было выставлено 250 пожарных 
постов.

 Каковы результаты этой масштабной 
профилактической работы, проведённой в 
регионе, покажет время. Впереди ещё один 
месяц зимы. Работа по предупреждению 
пожаров в жилом секторе будет продол-
жена. Наша общая задача – уменьшить 
риски возникновения пожаров и гибели 
людей на них.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской области
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В январе комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в 
Черемховском районном муниципаль-
ном образовании продолжила про-
верку соблюдения требований Закона 
«о комендантском часе». 24 января 
прошел такой рейд в п. Михайловка с 
участием полицейских ОВППСП МО 
МВД России «Черемховский», инспек-
тора ОДН МО МВД России «Черемхов-
ский», специалиста  по социальной 
работе ОГКУ СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 
г. Черемхово».   На данной территории 
правонарушители выявлены не были.

В декабре вечерний рейд был 
проведен на территории Бельского 
муниципального  образования, где 
сотрудники комиссии выявили дво-
их несовершеннолетних, которые на-
ходились на улице в неположенное 

Вечерние рейды КДН
время. Подростков доставили домой 
и передали законным представите-
лям. После чего они были вызваны и 
заслушаны на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав напоминает, 
что с 1 октября по 31 марта – нахож-
дение детей, не достигших возраста 18 
лет, запрещено в местах, запрещенных 
для их посещения, а также в местах, 
запрещенных для посещения детьми 
в ночное время без сопровождения 
родителей (законных представителей)  
с 22.00 до 06 часов.

С 1 апреля по 30 сентября с 23.00 до 
06.00 часов. 

Олеся КАЗАНКОВА, 
инспектор КДНиЗП 

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДОБРОЕ ПИСЬМО

Здравствуйте, уважаемая 
редакция и её читатели!
Через вашу газету хотим выразить слова благодарности администрации 

Михайловского городского поселения и лично главе Андрею Михайловичу 
Рихальскому за благоустройство и повышение уровня комфортных условий 
в нашем посёлке. 

Михайловка за последний год очень сильно преобразилась. Приятно 
стало ходить по нашим улицам, появились места для отдыха и арт-объекты. 
В сквере «Новогодний» сделано освещение, заасфальтированы дорожки, там 
же появилась скульптурная композиция «Медведи». Световые объекты «Я 
люблю Михайловку» и «Звёзды», установленные недавно, стали местной 
достопримечательностью.

Заметно преобразился и жилой фонд, а также прилегающая к много-
квартирным домам территория. Радуется глаз, когда смотришь на благо-
устроенные площадки и заасфальтированные пешеходные дорожки возле 
домов № 10 и 19 – там ремонт сделали в 2019 году. Новый асфальт появился 
также и возле домов № 20, 48 и 59. А дома № 3, 15 и 16 были капитально 
отремонтированы. 

Уделяется в посёлке внимание развитию и дворового спорта. Летом на 
поле третьего квартала установили уличные тренажеры, футбольные ворота, 
обустроена волейбольная площадка. Для радости и безопасности наших 
детей появляются игровые площадки. 

Мы благодарим администрацию за проделанную работу, желаем еще 
большей плодотворности, средств и возможностей. А к жителям посёлка 
хотелось бы обратиться с просьбой беречь всё, что создается, ремонтируется 
и поддерживать чистоту и порядок на наших улицах!

Жители п. Михайловка, всего 28 подписей

№ каб. ФИО представителя администрации, должность                                             Время приёма

1               Марач Сергей Владимирович, мэр Черемховского района                  Еженедельно по вторникам с 9:00 до 12:00

6               Артёмов Евгений Анатольевич, первый заместитель мэра района     Еженедельно по четвергам с 10:00 до 13:00

7               Горин Дмитрий Викторович, 
                      заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения                                Еженедельно по пятницам с 10:00 до 13:00

4               Манзула Евгений Александрович, 
                      заместитель мэра по социальным вопросам                                              Еженедельно по понедельникам с 10:00 до 13:00

5               Рихальская Марина Геннадьевна, 
                      руководитель аппарата администрации                                                           Еженедельно по средам с 10:00 до 13:00

1. Алёхинское МО            Д.В. Горин
2. Бельское МО            Ю.Д. Главина
3. Булайское МО            А.В. Белобородова
4. Голуметское МО            А.Н. Колесников
5. Зерновское МО            С.А. Ермаков
6. Каменно-Ангарское МО   И.В. Антипова
7. Лоховское МО            М.В. Обтовка
8. Михайловское МО           Е.А. Артёмов
9. Нижнеиретское МО           Н.М. Сазонова
10. Новогромовское МО       Г.С. Александрова
11. Новостроевское МО        Е.В. Щеголев
12. Онотское МО            Ю.А. Коломеец
13. Парфёновское МО           И.В. Куликова
14. Саянское МО           Е.В. Гапонова
15. Тальниковское МО          Е.А. Манзула
16. Тунгусское МО           А.В. Менжуров
17. Узколугское МО           Е.А. Цицинкова 
18. Черемховское МО           Т.А. Глущенко

                        Кураторы территорий АЧРМО

График выезда передвижного ФАПа в населенные 
пункты Черемховского района 

в феврале 2020 года
Населенный пункт                   Дата выезда         Ответственный

д. Паршевникова
 (с врачебной бригадой)          13.02.          Трофименко Т.В.
с. Онот                                        15.02.          Иванова Т.Г.
д. Худорожкина                         17.02.          Егоров А.Г.
с. Тунгуска                                        19.02.          Иванова Т.Г.
д. Средний Булай 
(с врачебной бригадой)          21.02.          Трофименко Е.В.
п. Новостройка                         26.02.          Иванова Т.Г.
д. Нены                                        28.02.          Проскурин В.Г.

  ПРОИСШЕСТВИЯ

7 февраля в п. Михайловка прои-
зошел пожар по ул. Буровая. В резуль-
тате пожара были уничтожены баня, 
угольник, забор, повреждена наружная 
стена сарая. Предварительной причи-
ной пожара послужило неосторожное 
обращение с огнем. Виновное лицо, 
ущерб - устанавливаются.

 
                                                                        

Сотрудники Госавтоинспекции Ме-
жмуниципального отдела МВД России 
«Черемховский» выясняют обстоятель-
ства и причины дорожно-транспорт-

ного происшествия, в результате которого погиб пешеход. 
Дорожный инцидент произошел 9 февраля около 19 часов 55 минут. На 

автодороге «Черемхово-Свирск» Черемховского района Иркутской области 
водитель автомобиля «Toyota Ceres», 31-летний мужчина, двигаясь на 8 км. 
автодороги «Черемхово-Свирск» совершил наезд на пешехода, 21-летнего муж-
чину, двигавшегося в попутном направлении и вышедшего на проезжую часть 
перед близко движущимся транспортным средством. В результате пешеход от 
полученных травм скончался на месте ДТП. 

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и причины 
ДТП выясняются.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже 175 аккумуляторов 
со станций сотовой связи. В дежурную часть полиции поступило 13 заявлений 
о кражах. Аккумуляторы предназначались для работы станций сотовой связи 
в случае аварийного отключения электричества. Из-за действий злоумыш-
ленников 16 вышек остались без запаса батарей. При длительном отключении 
электроэнергии Черемховский, Аларский, а также часть Усольского районов 
могли остаться без связи. Полицейские выяснили, что подозреваемые вечером 
взламывали металлические двери, снимали аккумуляторные батареи и сдавали 
их в пункты приема металла.

По предварительным данным, ущерб от их преступной деятельности соста-
вил около пяти миллионов рублей.

По информации 
МО МВД России «Черемховский» 

О ВАЖНОМ

График  личного приёма граждан в администрации Черемховского района 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Гордость нашей семьи
История моего прадеда

М.М. Макаров

Макаров Михаил Михайлович родил-
ся 18 ноября 1915 года в Читинской 
области, Нерчинско-Заводский район, 
село Булдуруй-1 в крестьянской семье. 

В 1937 году был заключен брак с Свин-
кевич Евгенией Ивановной. Затем его 
семья переехала в Усольский район, где 
мой прадед работал в леспромхозе. По со-
стоянию здоровья супруги им пришлось 
поменять местожительство на Черемхов-
ский район. В то время в семье прадеда 
был сын Владимир. Михаил Михайлович 
имел образование 3 класса, но он приоб-
рел профессию токаря и в послевоенное 
время работал в совхозе « Петровский» по 
этой профессии. 31 марта 1970 года был 
награжден юбилейной медалью «За до-
блестный труд, в ознаменование 100-ле-
тия Владимира Ильича Ленина». В 1979 
году награжден медалью « Ветеран труда»

По воспоминаниям бабушки, мой пра-
дед был человеком добрым, справедли-
вым, всегда отстаивал правду, никогда 
не отказывал в помощи. От своих роди-
телей унаследовал такие качества, как 
трудолюбие, твердость характера. Семья 
Михаила Михайловича была большой: 
пять сыновей и две дочери.

В декабре 1948 года был принят в 
ряды КПСС.

Умер Михаил Михайлович 30 ноября 
1991 года.

Боевой путь и награды 
Призывался прадед Черемховским 

РВК, Иркутской области, Черемховского 
района 1 июня 1940 года. С осени 1941 
года сражался в донских степях, участво-
вал в обороне Сталинграда, воевал на Се-
веро-Кавказском фронте. С ноября 1943 
года находился в составе I Украинского 
фронта. Воинская часть 1279 сп 389 сд 1 
УкрФ (1279, 389 сд, УкрФ)

Во время одного из боев года был тя-
жело ранен в шею и находился в госпита-
ле. После госпиталя он продолжал защи-
щать нашу Родину. Награжден боевыми 
медалями, из них две медали «За отвагу». 
Первую медаль получил 14 января 1944 
года за то, что в боях с немецкими за-
хватчиками проявил мужество и отвагу. 
Действуя в составе расчета в боях под го-
родом Бердичев, уничтожил два пулемета 
противника и 25 гитлеровцев, а также 
подавил огонь трех пулеметных точек.

Вторую медаль «За отвагу» получил 5 
августа 1944 года. Из наградного листа: 

«Командира миномета I минометной 
роты младшего сержанта Макарова М.М. 
за то, что в бою 13 июля 1944 года огнем 
своего миномета уничтожил две огневых 
точки с расчетом, одну повозку с боепри-
пасами, подавил огонь огневых точек и 
уничтожил до 10 солдат противника». 

День Победы встречал в Германии. Как 
свидетельствуют документы 8 мая 1945 
года «части корпуса совершали марш, 
преследуя противника по восточному 
берегу реки Эльба и к 17 часам сосредото-
чились в Хермдорфе и Хетцтдорфе. Ввиду 
безоговорочной капитуляции немецких 
войск, командующим войсками I Укра-
инского фронта корпусу отдан приказ о 
прекращении военных действий с 8.00 
9.5 45».

С 9 по 12 мая корпус совершил марш 
свыше 200 км, прибыл и сосредоточился 
на постоянном месте дислокации в Же-
левчице, Бакове.

С 13 по 31 мая 1945 года части корпуса 
прибыли в новые места дислокации, до 14 
мая устраивали бивуачно–казарменные 
помещения, с 15 мая приступили к плано-
вым занятиям по боевой и политической 
подготовке. 

 В послевоенное время награжден 

юбилейными медалями: «Двадцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг», «Тридцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг», орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «70 лет Вооруженных 
сил СССР».

Анастасия ЗАЧИНЯЕВА, 
школа с. Зерновое

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Урок мужества
Сталинградская битва – одно 
из крупнейших сражений Вто-
рой мировой и Великой Оте-
чественной войн, положившая 
начало коренному перелому в 
ходе войны. Битва стала пер-
вым масштабным поражением 
вермахта, капитуляцией крупной 
войсковой группировки.

5 февраля заведующая библи-
отекой с. Голуметь Е. Моисеева 
провела урок мужества «Я горжусь, 
Сталинград, величайшей Победой 
твоей» для 3,4 и 6 классов. Это ме-
роприятие посвящено памяти о 

мужестве воинов, победивших в 
Сталинградской битве и выиграв-
ших войну с фашизмом, и направ-
лено на воспитание патриотизма 
подрастающего поколения.

Ребята узнали, что Великая 
Отечественная война – это тяже-
лейшее испытание, выпавшее на 
долю всех жителей нашей страны. 
В ходе беседы дети узнали о геро-
ической Сталинградской битве, о 
том, что эта битва переломила ход 
всей войны. При помощи мульти-
медийной презентации «Битва за 
Сталинград» школьники погру-
зились в далекое военное время. 
Перед глазами современных де-

тей предстали тяжелые бои ста-
линградского фронта. Примером 
отваги и мужества стал для них 
рассказы о защитниках знаме-
нитого «Дома Павлова», которые 
держали оборону и не дали врагу 
захватить его, о битве за Мамаев 
курган, где каждый квадратный 
метр пробит тысячью осколков 
мин и снарядов. 

После всего сказанного и уви-
денного, думаю, у ребят останутся 
чувства патриотизма, гордости 
за свою страну, уважения к стар-
шему поколению. В заключение 
почтили память погибших мину-
той молчания.

Е. МОИСЕЕВА, 
зав.библиотекой с. Голуметь 

КАЛЕНДАРЬ ВОВ
2 февраля 1943 года – День 
разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских во-
йск в Сталинградской битве.

19 ноября  42-го  войска 
Юго-Западного фронта под ко-
мандованием генерала Николая 
Ватутина и Донского фронта под 
командованием генерала Кон-
стантина Рокоссовского перешли 
в наступление. Им удалось окру-
жить противника, несмотря на 
сопротивление.

Также в ходе наступления 
было взято в плен пять и раз-
громлено семь вражеских ди-
визий. В течение недели с 23-го 
ноября усилия советских войск 
были направлены на укрепление 
блокады вокруг врага. С целью 
снятия этой блокады немецким 
командованием была сформиро-
вана группа армий «Дон» (коман-
дующий - генерал-фельдмаршал 
Манштейн), однако и она была 
разгромлена.

Уничтожение окруженной 
группировки вражеской армии 
было поручено войскам Донского 
фронта (командующий - гене-
рал К.К. Рокоссовский). 2 февраля 
1943 года последняя вражеская 
группировка была ликвидирова-
на, что и считается датой оконча-
ния битвы.

27 февраля 1943 года – 
гвардии рядовой Александр 
Матвеевич Матросов закрыл 
грудью амбразуру вражеско-
го дзота.

Батальон, в котором служил 
Александр Матросов, шел в атаку 
на опорный пункт недалеко от 
деревни Чернушки Псковской об-
ласти. Выходя из леса на опушку, 
советские солдаты попали под 
пулеметный огонь, источником 
которого были три дзота нем-
цев, прикрывавших подступы к 
деревне. 

Две точки были подавлены 
быстро, а третьему пулемету 
удавалось довольно долго про-
стреливать всю лощину, распо-

ложенную перед деревней. В 
очередной попытке заставить 
пулемет замолчать, в его сторону 
отправились рядовые Александр 
Матросов и Петр Огурцов. 

Огурцов получил ранение, 
Матросов решил довести дело 
до конца самостоятельно. Бросил 
на дзот две гранаты, и тот затих. 
Но вскоре фашисты вновь откры-
ли огонь по советским солдатам. 
Тогда Александр резко бросился 
к амбразуре пулемета и закрыл ее 
своим телом. Этот подвиг стоил 
ему жизни, но благодаря этому, 
батальон смог выполнить свою 
боевую задачу – так гласит офи-
циальная версия биографии от-
важного героя.

4-11 февраля 1945 года – 
Крымская (Ялтинская) кон-
ференция глав правительств 
СССР, США, Великобритании.

Крымская (Ялтинская) кон-
ференция (4-11 февраля 1945 г.) 
проходила с участием глав пра-
вительств трех союзных держав 
И.Сталина, Ф.Рузвельта и У.Чер-
чилля в Ливадийском дворце 
- бывшей летней резиденции 
Императора Николая II. На кон-
ференции обсуждались коренные 
вопросы, касавшиеся завершения 
Второй мировой войны, в т.ч., об 
условиях капитуляции Германии, 
о зонах ее оккупации, репараци-
ях. Самые ожесточенные споры 
развернулись вокруг Польши - со-
ставе ее будущего правительства 
и западных границах государства. 

Положительно был решен 
вопрос о создании международ-
ной организации безопасности. 
Участники переговоров догово-
рились созвать 25 апреля 1945 г. 
в Сан-Франциско конференцию 
для учреждения Организации 
Объединенных Наций. Сталин, 
Рузвельт и Черчилль подписа-
ли в Ялте секретное соглашение, 
подтверждавшее ранее данное 
Сталиным обещание, что СССР 
вступит в войну с Японией на сто-
роне союзников через 2-3 месяца 
после капитуляции Германии.

Трагедия века – холокост
История Великой Отечественной войны — это не 
только страницы доблести, славы и героизма, 
но и трагическое повествование о страданиях 
миллионов людей.

27 января 1945 года советские войска освободи-
ли узников концлагеря Освенцим. Это дата стала 
Днем памяти жертв холокоста. 

В канун этой даты, 24 января, в школе для уча-
щихся 5-7 классов библиотекарь бельской сельской 
библиотеки Н.И. Халиман и художественный ру-
ководитель ДК Н.В. Викулина провели час памяти 
«Трагегия века – холокост». Цель мероприятия – 
формирование толерантного сознания, развитие 
сочувствия к жертвам холокоста, профилактика 
экстремизма и национализма. 

Начался час с вопроса: «Ваши ассоциации со 
словом холокост»? Прозвучало несколько ответов: 
пытки, убийства людей, голод. 

В ходе мероприятия ребятам была представле-
на слайд-презентация, которая помогала визуаль-
но понять все ужасы этой трагедии. Дети узнали, 
что когда в 30-е годы фашисты во главе с Гитлером 
пришли к власти, ими было принято свыше четы-
рёхсот законов, ограничивающих права евреев. 
Больше всего страдали еврейские дети, которые не 
понимали, почему немецкие дети не хотят с ними 
дружить и даже разговаривать. Евреев изгоняли из 
школ, из университетов. Для детей-евреев были 
закрыты городские парки. Вдруг выяснилось, что 

еврейские дети – другие, они стали детьми «вто-
рого сорта». С началом Второй мировой войны по 
приказу Гитлера началось массовое истребление 
евреев. Их численность составляла шесть миллио-
нов. Были зачитаны воспоминания очевидцев Си-
моны Вайль, Василия Громадского и Анны Франк.

Школьникам был предложен просмотр видео-
фильма «Архивные кадры ко Дню памяти жертв 
холокоста». Ребята смотрели страшные кадры о 
зверствах фашистских нацистов. Их глаза блесте-
ли, они выражали боль, страх. Может не стоило 
показывать ребятам такие страшные кадры?.. Нет, 
стоило! Ведь фашисты уничтожали людей разных 
национальностей - евреев, поляков, русских… Про-
водили страшные опыты над детьми. Ребята долж-
ны понять, что ужасны не кадры  фильмов–ужасов, 
а то, когда один человек уничтожает другого.

    Закончился час памяти минутой молчания. 
Не стоит забывать о тех горестных событиях, кото-
рые имели место быть в истории нашей страны!  К 
мероприятию была оформлена книжная выставка 
«27 января - День памяти жертв холокоста».

В заключение встречи сделали вывод, что надо 
быть толерантными друг к другу, относиться ко 
всем людям доброжелательно, чтобы такая обще-
человеческая трагедия как холокост никогда не 
повторилась.

Н. ХАЛИМАН, 
зав. библиотекой с. Бельск
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Впервые в Черемховском районе состо-
ялся фестиваль творчества, участниками 
которого стали школьники и воспитанни-
ки детских садов. Инициатива его про-
ведения принадлежит методическому 
объединению учителей музыки и изо-
бразительного искусства. 

15 школ и пять дошкольных учрежде-
ний представили творчество своих детей 
на сцене КДЦ с. Новогромово.

«Наши участники – это те ребята, ко-
торые в школах увлечены музыкой, хо-
реографией, рисованием. Помогают им 
реализовать таланты и проявлять себя 
педагоги. Такой фестиваль в масштабах 
района мы проводим впервые, чтобы вы-
явить звездочек и заприметить коллек-
тивы, которые вполне могут выступать 
на районных праздниках. Также по ходу 
мероприятия педагоги и дети учатся друг 
у друга, общаются, обмениваются опытом», 
- говорит методист отдела образования 
Оксана Степанова.

Самой массово представленной номи-
нацией детского фестиваля стало «Изо-
бразительное искусство». На оформлен-
ной выставке нашли своё место более 50 
работ. По результатам их оценки в группе 
школьников первое место было присуж-
дено Аните Егуновой из Бельска, второе – 

Виктории Приходько из Зернового и Алёне 
Синешиной из школы № 1 п. Михайловка, 
третье - Алине Карловой из Малиновки. В 
группе воспитанников детских садов пер-
вое место у Семёна Подурушина из деревни 
Жмурова, второе – у Дарьи Муратовой из 
с. Рысево, третье поделили Алина Тютина 
из д/с № 54 п. Михайловка и Маргарита 
Калинина из д. Жмурова. Приз зритель-
ских симпатий в этой номинации достался 
Анастасии Ермаковой. 

Свои вокальные номера исполнили 
на сцене фестиваля сразу 15 коллективов. 
Впечатлили артистизмом и исполнением 
школьники из Узкого Луга (руководитель 
Е. Переляев) – они и стали победителями. 
Второе место присудили ребятам из школы 
с. Зерновое (руководители А. Непотачев 
и С. Ларионова). Заслуженно третье ме-
сто досталось представителям школы № 1 
посёлка Михайловка – коллективу «Кара-
мельки» (руководитель И.Обухова). Призом 

зрительских симпатий были отмечены 
таланты школы № 3 п. Михайловка. 

Среди солистов лучшей признали Ана-
стасию Косову из школы с. Лохово (руково-
дитель Л. Кочетова), второе место у Дарьи 
Ивановой из школы с. Новогромово (руково-
дитель С. Гриздак). Отмечен был также ан-
самбль ложкарей из Узкого Луга, единствен-
ный выступивший в инструментальном 
жанре, но профессионально и интересно.

Подготовкой танцевальных коллек-
тивов в школах занимаются в основном 
педагоги-любители, не имеющие специ-
альной подготовки в этом направлении 
творчества. Но уровень выступлений, как 
отметили организаторы фестиваля, до-
вольно хороший. Победителями в номина-
ции «Хореографическое творчество» стали 
юные танцоры из школы с. Малиновка 
(руководители О. Пархоменко и И. Меш-
кова), второе место у ребят из Голумети, 
третье  - у творческого объединения из 
с. Тунгуска (руководитель Г. Приходько).

Всех победителей и призёров фестиваля 
отметили грамотами. С пожеланиями не 
останавливаться на достигнутом, расти и 
развиваться в выбранном направлении, 
ребята разъехались в свои школы, где про-
должат занятия и репетиции, чтобы радо-
вать творчеством вновь и вновь.

Екатерина БОГДАНОВА 

ШКОЛЬНЫЙ МИР
ТАЛАНТЫ

Фестиваль школьного творчества

Участники фестиваля

ИННОВАЦИИ

От традиционного сотрудничества - к 
творческому партнёрству, от досуговой 
деятельности - к новому качеству обра-
зования - главная идея инновационного 
проекта «Интеграция дошкольного, об-
щего и дополнительного образования 
как условие успешной социализации 
сельских школьников».

Организация деятельности педагоги-
ческого коллектива по реализации плана 
инновационной работы начата в марте 
2019года. В 2019-2020 учебном году запла-
нирована работа пяти клубов. Цели проекта:

 - формирование у дошкольников и 
учеников школы целостного представления 
о мире, на основе принципа дополнитель-
ности всех видов урочной и внеурочной 
деятельности и их единства;

 - создание эффективной модели инте-
грации дошкольного, общего и дополни-
тельного образования как в рамках школы, 
так и образовательного пространства села 
Нижняя Иреть как условия развития лич-
ности дошкольников и школьников.

Проект «Одарённые дети» реализует 
свою работу в клубе «Смешарики» (рук. 
М.Н. Жидобина, П.Н. Корчикова, учителя 
начальных классов). На 2019-20 учебный 
год запланирована работа по краткосроч-
ному проекту по теме «Человек - часть 
природы». На занятиях идёт работа по 
формированию системы правильных эко-
логических представлений о природе у 
детей дошкольного возраста, учеников 
начальной школы и среднего звена, созда-
нию условий для формирования у ребёнка 
элементов экологической культуры. Удачно 
прошла работа по составлению коллажей, 
моделированию на различные темы. Ру-
ководителем проекта П.Н. Корчиковой 
была проведена большая подготовительная 
работа: заготовлены пазлы, иллюстрации, 
загадки. А воспитатель старшей группы 
детского сада О.В. Малыгина подготовила 
с дошкольниками рисунки и рассказы.

Реализация проекта «Смысловое чтение 
как основа формирования УУД» проходит в 
клубе «Сказочная страна» (рук. Д.П. Пету-
хова, библиотекарь). На 2019-20 год запла-
нирована работа клуба по краткосрочному 
проекту с темой «Детские поэты». Каждое 
занятие клуба развивает устойчивый ин-
терес к произведениям детских писате-

лей, способствует становлению личности 
ребёнка через формирование его художе-
ственного вкуса, морально-нравственных 
качеств и развитие творческих способно-
стей. Особо активны в клубе ребята 1 и 5 
классов, дошкольники подготовительной 
группы, которые с интересом читают от-
рывки литературных произведений, учатся 
слушать и слышать. 

Активно поработали в рамках проекта 
библиотекарь сельской библиотеки И.А. 
Шиян и воспитатели детского сада О.В. Ма-
лыгина, О.В. Табинаева. Проведены следу-
ющие мероприятия для дошкольников и 
школьников: обзор по журналу «Сибирячок» 
- «Байкал глазами «Сибирячка», игра-вик-
торина для младших школьников «Что ты 
знаешь о флаге России?», игровая програм-
ма «Праздник радости и смеха». В клубе с. 
Нижняя Иреть совместно с сельской библи-
отекой была организована фотовыставка 
и детская книжная выставка «Девчонки и 
мальчишки, для вас иркутских писателей 
книжки», посвященная Дням русской духов-
ности и культуры «Сияние России». 

Не менее интересно и увлекательно 
строится работа в клубе «Радуга» (рук. Л.П. 
Черкалова, учитель технологии) В этом 
учебном году клуб «Радуга» продолжает 
работать над краткосрочным проектом 
«Мы вместе» по теме «Ради жизни на зем-
ле». Цель работы клуба: помочь ребятам 
осознать свои эмоциональные проявле-
ния и взаимоотношения с окружающи-
ми, развивать воображение и тем самым 

обеспечить возможность для творческого 
самовыражения, расширить представление 
учащихся об истории Родины. Итоговым 
проектом будет макет «Бой у реки Нара». 
В работе клуба активны дети с ОВЗ (4, 6 и 8 
классы). Вместе с классными руководите-
лями (С.В. Переваловой, Д.О. Стукаловой и 
О.С. Виноходовой) они охотно выполняют 
задания в различных техниках. 

Большой охват сельской молодёжи и 
родителей идёт в работе проекта по спор-
тивно-туристическому направлению в 
клубе «Иреть спортивная» (рук. А.В. Коны-
чев, учитель физической культуры). Здесь 
объединены усилия родителей, молодежи, 
школьников и учителей для пропаганды 
здорового образа жизни и расширения 
спортивно-массовых мероприятий на тер-
ритории поселения.

Наличие положительных изменений в 
образовательной системе за период реа-
лизации инновационного проекта, общее 
стремление коллектива школы, детского 
сада и досугового центра к повышению 
результативности своего труда позволяет 
считать эффективной совместную деятель-
ность в рамках реализационного проекта 
«Интеграция дошкольного, общего и до-
полнительного образования как условие 
успешной социализации сельских школь-
ников» и вселяет уверенность в успешном 
выполнении задач проекта.

Е. МУХОРИНА, 
модератор проекта 

Интеграция образования

Школьники из Нижней Ирети

Подведены 
итоги конкурса 
«Лучший 
школьный 
наркопост 
«Здоровье «+»
Конкурс проводится среди образова-
тельных организаций Черемховского 
района ежегодно и является неотъ-
емлемой частью профилактической 
работы.

Наркопосты в наше время есть в 
каждой школе. Именно с их помощью 
проводится комплексная профилакти-
ка наркомании и других социально-не-
гативных явлений, работа с подрас-
тающим поколением и организуются 
тематические мероприятия. 

Конкурс на выявление лучшего нар-
копоста проводился в заочной форме 
– на суд экспертов представлялись до-
кументы по организации деятельности 
школьных формирований, планы ме-
роприятий, а также работа школьных 
уголков профилактики – стендов, на 
которых размещаются памятки, пра-
вила поведения, телефоны линий до-
верия и другая полезная школьникам 
информация. 

В этом году в конкурсе приняло уча-
стие 11 школ района. Места распреде-
лились следующим образом: первое 
- у школы с. Лохово (руководитель Н. 
Бакаева), второе – у школы с. Зерновое 
(руководитель Е. Якубовская), третье 
поделили образовательные учрежде-
ния Бельска (руководитель Е. Сумки-
на), Верхнего Булая (руководитель И. 
Вахнина) и Балухари (руководитель Л. 
Смирнова).

В областном конкурсе за право на-
зываться лучшим наркопостом побо-
рется школа с. Лохово.

Екатерина БОГДАНОВА

НЕТ НАРКОТИКАМ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
НОВОСТИ РЕГИОНА

Сергей Меняйло 
провёл рабочую встречу с Игорем Кобзевым
В понедельник в Иркутске полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло провел рабочую 
встречу с  исполняющим обязанности 
губернатора региона Игорем Кобзевым. 
На встрече обсудили актуальные соци-
ально-экономические и общественно-по-
литические вопросы.

Особое внимание было уделено ходу 
реализации национальных проектов в ре-
гионе, исполнению поручений главы госу-
дарства, в частности в рамках ликвидации 
последствий паводков лета 2019 года и за-
дач, поставленных в послании Президента 
России к Федеральному Собранию.

Игорь Кобзев доложил Сергею Меняйло 
о договоренностях, достигнутых со стро-
ительными организациями региона по 
ускорению темпов работ по возведению 

жилья и соцобъектов в пострадавших от 
наводнения территориях.  

Среди других тем встречи – подготовка 
к паводкоопасному и пожароопасному 
периодам, повышение эффективности дея-
тельности в сфере лесопользования. Игорь 
Кобзев сообщил, что по его поручению 
создается группа по вопросам, связанным 
с обеспечением законности использования 
защитных лесов, введен запрет на прове-
дение рубок на десяти спорных участках.

В ходе встречи руководители обсудили 
решение экологических проблем терри-
тории, эпидемиологическую обстановку в 
Иркутской области в контексте вспышки 
новой коронавирусной инфекции 2019-2020 
гг., которая была зафиксирована в Китай-
ской Народной Республике в начале года.

Также речь шла о подготовке к праздно-
ванию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, проведению в Иркут-
ске чемпионата мира по хоккею с мячом.

В Иркутской области запланирован ремонт 
1355 многоквартирных домов

Работа фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов (МКД) Иркутской области признана неудовлет-
ворительной. Такой вывод был сделан 7 февраля на 
заседании, которое провел исполняющий обязанности 
губернатора региона Игорь Кобзев с представителями 
региональных и муниципальных органов власти.

Основными факторами неэффективной работы стали 
недобросовестность подрядчиков, неотлаженное вза-
имодействие с органами местного самоуправления и 
управляющими организациями. Игорь Кобзев подчеркнул, 
что работа фонда должна быть абсолютно прозрачной и 
понятной жителям.

– У каждого собственника должно быть четкое пред-
ставление о деятельности фонда: от выбора подрядной 
организации до сдачи строительно-монтажных работ. 
Также необходимо закрыть долги по ремонту МКД за 2018 
и 2019 годы. Еще одна задача – выработать организацион-
но-правовую форму работы с участием муниципалитетов, 
утвердить эту модель, – подчеркнул врио главы региона.

По информации министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области, с 2014 по 
2019 годы региональной программой было предусмотрено 

проведение капитального ремонта 2041 многоквартирного 
дома. Фактически завершен ремонт 1243 МКД (61%). Таким 
образом, при фактическом увеличении числа домов, в ко-
торых проводится ремонт, в последние годы наблюдается 
стойкая тенденция неисполнения краткосрочных планов, 
что приводит к росту остатков средств на счетах фонда. 
Сегодня это 4,5 млрд рублей.

– В этом году первостепенная задача фонда – выпол-
нить обязательства прошлых лет и обеспечить реализа-
цию краткосрочного плана 2020 года. То есть необходимо 
отремонтировать 1355 МКД, – отметил исполняющий 
обязанности министра жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

Игорь Кобзев поручил сформировать план капиталь-
ного ремонта на три года с учетом этапности и модель 
системы управления фондом, куда войдут должностные 
лица организаций федерального, областного, муници-
пального уровней.

– Необходимо создать рабочую группу, которая будет 
осуществлять ежемесячный контроль, подводить проме-
жуточные итоги. Считаю важным изучить опыт коллег 
из муниципальных образований, которые уже взяли на 
себя функции технического заказчика, чтобы определить 
модель взаимодействия, – сказал врио губернатора.

ОКНО В ГОРОД

Дорога добра
В клубе поселка Гришево прошел городской фестиваль творчества детей, подростков 
и граждан с ограниченными возможностями здоровья «Дорога добра». 

Со сцены зрителей приветствовали юные певцы и танцоры. Более пятидесяти человек 
стали участниками концертной программы, которая прошла на одном дыхании. Артисты 
были не только из городских школ, но и из специализированных учреждений города.

По словам директора клуба Гришево Анастасии Измоденовой, фестиваль прошел 
настолько весело и дружно, что ребята и взрослые ещё долго не хотели расходиться.

- Мы уверены, что наш следующий фестиваль, который будет организован через год, 
соберет ещё больше старых и новых друзей, и они обязательно блеснут своими таланта-
ми. Ведь только человек, идущий по дороге добра, достигнет своей поставленной цели.

Работа для молодежи
В 2020 году на базе Центра поддержки молодежных инициатив планируется тру-
доустроить 120 молодых граждан города Черемхово. 

Ребята выполняют курьерскую работу, занимаются распространением про-
моматериалов, помогают в проведении массовых городских мероприятий, ока-
зывают адресную социальную помощь различным категориям граждан, а также 
убирают и красят придомовые территории и муниципальные объекты спорта.

Подробную информацию можно получить по телефону 8(39546) 6-20-11. От-
дел по молодежной политике ждет самых трудолюбивых и целеустремленных 
черемховских ребят.  

Лучшие молодые 
педагоги определены
В Черемхово состоялся 
городской конкурс молодых 
педагогов образовательных 
организаций «Новая 
волна-2020».

Преподаватель лицея Лидия Бондар-
чук признана лучшим молодым учителем. 
«Ощущения от того, что я стала победи-
тельницей, у меня какие-то смешанные, 
- говорит Лидия Анреевна. – Безусловно, 
испытываю радость от победы, но в то же 
время расслабляться не стоит, так как ещё 
предстоит показать себя в области».

Воспитатель детского сада № 4 Ольга 
Шнырёва стала лучшей среди молодых 
воспитателей. «Во время конкурса мне 
было очень страшно подняться на сцену 
и преодолеть дрожь в голосе, но я справи-
лась, - признается Ольга Игоревна. - Этот 
конкурс стал для меня новой ступенью 
в профессиональном развитии. Конечно 

же, рада победе. Впереди меня ждет реги-
ональный этап. Буду стараться!». 

Виктория Кондакова победила в номи-
нации «Лучший молодой педагог дополни-
тельного образования».  В Доме детства и 
юношества победительница обучает детей 
и подростков по двум развивающим про-
граммам: «Школа шахматиста», которую 
посещают 75 учеников, и школа хорео-
графии «Манго», где занимаются более 
шестидесяти человек. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Транснефть-Восток» (ООО 
«Транснефть-Восток»), совместно с Ад-
министрацией Усольского районного 
муниципального образования и Адми-
нистрацией Черемховского районного 
муниципального образования (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации») уведом-
ляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной 
информации по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Вдольтрас-
совая ВЛ-10 кВ 732-784 км ЛЧ МН». ИРНУ. 
Строительство», а именно разработке 
технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) намечаемой хозяйствен-
ной деятельности в составе проектной 
документации, задания на выполнение 
инженерных изысканий и задания на про-
ектирование (далее - Задания).

Название, цель и месторасположе-
ние намечаемой деятельности: проектом 
«Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 732-784 км ЛЧ 
МН». ИРНУ. Строительство», предусмотре-
но строительство источника электроснаб-
жения (основной источник электроснабже-
ния) УЗА, ПКУ 747 км МН, 745 км МН, 758 
км МН; УКЗВ 765 км МН, 774 км МН, 778 км 
МН. Географическое положение объекта: 
Иркутская область, Черемховский район, 
Усольский район, 732-784 км ЛЧ МН. 

Наименование и адрес заказчика или 
его представителя: ООО «Транснефть-Вос-
ток», адрес: Иркутская область, г. Братск, 
ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, д.14, тел.: 
8 (3953) 300-722, эл.почта: vsmn@vsmn.
transneft.ru.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: фев-
раль - июль 2020 г. 

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения:  Администра-
ция Усольского районного муниципального 
образования, адрес: Иркутская область, 
Усольский район, п. Белореченский, д.100, 
Администрация Черемховского районно-
го муниципального образования, адрес: 
Иркутская область, Черемховский район,           
г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20, совмест-
но с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных 
обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная. 

Сроки и место доступности Заданий по 
объекту: «Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 732-784 
км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство», до-
ступны для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресам: 
Администрация Усольского районного му-
ниципального образования: Иркутская об-
ласть, Усольский район, п. Белореченский, 
д.100, каб.128; Администрация Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания: Иркутская область, Черемховский 

район, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20, 
каб.18 с 9-00 до 17-00 часов с даты насто-
ящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой де-
ятельности, а также на электронную по-
чту: 3201-SysterovAV@vsmn.transneft.ru.

Общественные обсуждения по объ-
екту государственной экологической 
экспертизы «Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 
732-784 км ЛЧ МН». ИРНУ. Строитель-
ство» назначены на:

- 19 марта 2020 г. в 16:00 часов, в 
актовом зале здания администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования: Иркутская область, 
Черемховский район, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, д.20;

- 20 марта 2020 г. в 15:00 часов, в 
актовом зале здания администрации 
Усольского районного муниципального 
образования: Иркутская область, Усоль-
ский район, п. Белореченский, д.100.

Результатом общественных обсуж-
дений будет утверждение Технических 
заданий.

Хоккей с мячом – излюбленный вид спорта сибиряков. Традиционно он всегда 
популярен. Десятки тысяч мальчишек, как только появлялась зимой возможность 
выходить на лед, брали с собой необходимую экипировку и шли устраивать нешу-
точные баталии. Эта игра заставляла забыть о многом - проблемах, неурядицах, 
она позволяла окунуться в волшебный мир спорта. 

Сегодня хоккей с мячом не утратил своих позиций. Об этом говорят прошедшие в 
городе Свирске межмуниципальные соревнования. Черемховский район стал активным 
участником, показав волю к победе и страстное желание играть на результат. Возглавил 
сборную Черемховского района мэр Сергей Марач. 

Неделей ранее в Бельске прошел турнир на кубок мэра Черемховского района. Он 
стал своего рода репетицией перед стартом межмуниципального. И если на кубок 
мэра соревновались команды поселений, то на межмуниципальном турнире уже была 
сборная Черемховского района. Лучшие из лучших вышли на лед биться за честь Че-
ремховской земли. 

- Сегодня Черемховский район показал достойную игру. Мы в числе призёров, и 
это радует. Турнир ежегодный и наша сборная его постоянный участник. Уверен, что в 
следующем году мы вернёмся с победой, - сказал Сергей Марач. 

Турнир по хоккею с мячом проходил в Свирске на стадионе им. Иннокентия Про-
тасова и был посвящен 75-летию великой Победы. Участие в нем принимали четыре 
команды. Черемховский район был в числе призеров. 

Пресс-служба АЧРМО 

   СПОРТ

Сборная района в числе призёров

ЮБИЛЯРЫ

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирку» информирует:

О вступлении в силу Указа губер-
натора Иркутской области № 24 –уг от                     
3 февраля 2020 года «О предоставлении 
отдельным категориям граждан, прожи-
вающим на территории Иркутской обла-
сти, единовременной денежной выплаты 
в связи с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

На выплату имеют право следующие 
категории граждан:

- ветераны Великой Отечественной 
войны;

- инвалиды Великой Отечественной 
войны;

- бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

- члены семей погибших (умерших) 
инвалидов ВОВ, участников Великой               
Отечественной войны.

В случаях, когда гражданин относится 
одновременно к нескольким категориям 
граждан, то выплата предоставляется по 
одному из оснований по его выбору.

Размер выплаты составляет 10 000        
рублей.

Перечень документов:
1) паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность гражданина;
2) решение суда об установлении факта 

проживания гражданина на территории 
Иркутской области - в случае отсутствия в 
паспорте сведений о регистрации по месту 
жительства;

3) документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина, - в случае об-
ращения с заявлением и документами 
представителя гражданина;

4) удостоверение, дающее право на 
выплату.

Для предоставления выплаты об-

ращаться в областное государственное 
казенное учреждение «Управление со-
циальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и го-
роду Свирску» по адресам: г.  Черемхово,  
ул. Ленина, д. 18, каб. 107, 108, 109, телефон                          
(39546) 5-08-24, г. Свирск, ул. Чкалова, д. 
1, телефон (39573) 2-16-91. Часы приема: 
понедельник, вторник, среда, четверг -        
с 9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 до 18.00, 
пятница– с 9-00 час. до 13-00 час.

                                       Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ «УСЗН 
по городу Черемхово, 

Черемховскому району 
и городу Свирску»

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Об ежегодной перерегистрации 
граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свир-
ску» информирует:

- в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 октября 2002 N 125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей» 
осуществляется регистрация и учет 
граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям.

В целях организации работы по вы-
даче сертификатов в планируемом году 
формируются списки граждан, изъявив-
ших желание получить государственный 
жилищный сертификат. Для включения в 
список на 2021 год граждане – участники 
основного мероприятия должны подать 
заявление о выдаче сертификата в пери-
од с 1 января по 1 июля 2020 года.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

Поздравляем юбиляров, родившихся в феврале:

с 80-летием:
Петра Павловича РЫКОВА – с. Парфёново,
Любовь Николаевну ЧЕРНИГОВУ – с. Парфёново,
Тамару Дмитриевну ПЕРФИЛЬЕВУ – с. Зерновое;
с 70-летием:
Светлану Сергеевну ЮРТИНУ – с. Узкий Луг,
Альбину Алексеевну ПЕТРОВУ – с. Новогромово,
Любовь Владимировну НЕДЕЛЬКО – с. Голуметь;
с 65-летием:
Галину Михайловну ШЕРЕМБЕКОВУ – с. Алёхино,
Нину Константиновну РЕЧИЦКУЮ– с. Парфёново;
с 60-летием:
Людмилу Викторовну ТЮМЕНЦЕВУ – с. Бельск,
Розу Ивановну МОИСЕЕВУ – с. Голуметь,
Константина Владимировича ЮРЧИКА – с. Голуметь,
Леонида Вениаминовича ЗАВОЗИНА – с. Верхняя Иреть;
с 55-летием:
Елену Николаевну ЛАПТЕВУ – с. Лохово,
Ларису Владимировну ВОЙЦЕШОНОК – с. Тунгуска.
Пусть всегда прекрасной будет жизнь,
Как самый яркий праздничный букет,
Чтоб в ней мечты заветные сбылись
И каждый день был нежностью согрет!
Гармонии, сердечной теплоты,
Приятных комплиментов, нежных слов
Успехов, вдохновенья, красоты
И радостных сюрпризов вновь и вновь!

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.02.2020 № 73-п

г. Черемхово

Об утверждении Порядка оказания единовре-
менной материальной помощи в особо необ-
ходимых случаях работникам администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования и её структурных подразделений

В связи с ростом потребительских цен, 
руководствуясь статьей 22 Трудового ко-
декса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок оказания едино-
временной материальной помощи в особо 
необходимых случаях работникам админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования и её структурных 
подразделений (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление мэра от 02.05.2007 

№ 190/а «Об утверждении Положения «О 
порядке оказания единовременной мате-
риальной помощи в особо необходимых 
случаях работникам администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования и её структурных подразделений»;

2.2. постановление администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.12.2010 № 904 «О 
внесении изменений и дополнений в по-
становление мэра от 02.05.2007 № 190/а 
«Об утверждении Положения «О порядке 
оказания единовременной материальной 
помощи в особо необходимых случаях ра-
ботникам администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
и её структурных подразделений.».

3. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец):

3.1. внести в оригиналы постановлений, 
указанных в пункте 2 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
признания их утратившими силу настоя-
щим постановлением; 

3.2. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации М.Г. Рихальскую.

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
22.01.2020 № 41-п

г. Черемхово

О мерах по предупреждению пожаров и орга-
низации их тушения в весенне-летний пожа-
роопасный период 2020 года на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования

В целях повышения качества и эффек-
тивности подготовки к весенне-летнему по-
жароопасному периоду 2020 года, повыше-
ния уровня готовности органов управления 
различных уровней, снижения рисков по-
жарной опасности от природных пожаров 
и совершенствования защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, руководствуясь 
Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 

07.10.2008 № 78-оз «О пожарной безопас-
ности в Иркутской области», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. состав оперативного штаба админи-

страции Черемховского районного муници-
пального образования по предупреждению 
и ликвидации пожаров на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования на весенне-летний пожароо-
пасный период 2020 года (приложение № 1);

1.2. План основных организацион-
но-практических мероприятий, направлен-
ных на уменьшение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций и причинения 
ущерба в весенне-летний пожароопасный 
период 2020 года на территории Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания (приложение № 2);

1.3. алгоритм доведения информации об 
угрозе или возникновении чрезвычайной 
ситуации в весенне-летний пожароопас-
ный период 2020 года на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования (приложение № 3);

1.4. схему взаимодействия руководя-
щего состава и служб на весенне-летний 
пожароопасный период 2020 года в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании (приложение № 4).

2. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений до наступления пожа-
роопасного периода:

2.1. вновь назначенным главам муни-
ципальных образований пройти курсы по-
вышения квалификации в государственном 
бюджетном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Учеб-
но-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности Иркутской области» 
г. Иркутск; 

2.2. выполнить корректировку Планов 
действий по предупреждению и ликви-
дации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на подведомственной 
территории;

2.3. разработать и утвердить Паспор-
та на населённые пункты, подверженные 
угрозе перехода лесных пожаров;

2.4. заключить договоры с расположен-
ными на подведомственной территории 
организациями и предприятиями, име-
ющими инженерную технику, для ее ис-
пользования при ликвидации возможных 
последствий, обусловленных переходом 
природных пожаров на населенные пункты. 
Организовать выдвижение данной техники 
к местам пожаров и возгораний, в течение 
30 минут с момента поступления соответ-
ствующего сигнала;

2.5. организовать ежедневные дежур-
ства ответственных работников с целью 
мобилизации сил и средств для тушения 
пожаров и передачи информации в ад-
министрацию Черемховского районного 
муниципального образования (через муни-
ципальное казённое учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Черемхов-
ского района» по номерам 5-32-14, 8-908-
64-70-121);

2.6. обеспечить бесперебойную работу 
телефонов и таксофонов;

2.7. в целях недопущения риска возник-
новения лесных пожаров от пожога покосов 
на подведомственных территориях, через 
средства массовой информации, на встре-
чах с жителями на регулярной основе до-
водить информацию о правилах пожарной 
безопасности и о порядке оповещения в 
случае возникновения пожара. Обновить 
имеющуюся наглядную противопожарную 
агитацию на информационных стендах в 
общественных местах;

2.8. предусмотреть резервы финансо-
вых и материальных ресурсов в объемах, 
достаточных для проведения превентивных 
противопожарных мероприятий, обеспече-
ния оперативного реагирования на возмож-
ные чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера и организацию 
первоочередного жизнеобеспечения по-
страдавшего населения;

2.9. использовать в работе алгоритм 
действия главы муниципального образо-
вания в лесопожарный период и до его 
наступления, утвержденного протоколом 
заседания комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
правительства Иркутской области № 1 от 
31.01.2017;

2.10. под роспись ознакомить собствен-
ников и арендаторов земельных участков 
(детские оздоровительные лагеря, част-
ный сектор, руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий, глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств и прочих пользо-
вателей), прилегающих к землям лесного 
фонда, о соблюдении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации, 
утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 и «Правила пожарной безопасности 
в лесах», утверждённые постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417.

3. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности в пожароопасный 
период:

3.1. выполнить комплекс мер по усиле-
нию пожарной безопасности и организо-
вать проведение очистки подведомствен-
ной и прилегающей территории от горючих 
отходов, мусора и сухой травянистой рас-
тительности;

3.2. назначить на объектах ответствен-
ных дежурных и возложить на них контроль 
за состоянием пожарной безопасности;

3.3. организовать проведение противо-
пожарной пропаганды и обучение своих 
работников мерам пожарной безопасности;

3.4. провести занятия с персоналом по 
правилам пользования средствами пожа-
ротушения и порядку эвакуации людей из 
зданий в дневное и ночное время; 

3.5. установить дополнительные емко-
сти для воды;

3.6. установить на подведомственных 
территориях системы звукового и речевого 
оповещения персонала о пожаре;

3.7. руководителям сельскохозяйствен-
ных предприятий и главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств при ввозе грубых 
кормов на территории животноводческих 
ферм располагать их на расстоянии не ме-
нее 15 метров от линий электропередач, 
не менее 20 метров от дорог и не менее 50 
метров от зданий и сооружений.

4. Рекомендовать начальнику терри-
ториального управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области по 
Черемховскому лесничеству Костюнину 
И.С., директору Черемховского филиала 
областного государственного автономного 
учреждения «Лесхоз Иркутской области» 
Шиповалову А.А.:

4.1. обеспечить качественную подготовку 
к пожароопасному периоду в целях соблюде-
ния правил пожарной безопасности в лесах;

4.2. утвердить порядок привлечения 
населения, коммерческих организаций с 
привлечением противопожарной и зем-
леройной техники, транспортных и других 
средств, для тушения лесных пожаров на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования;

4.3. развернуть в средствах массовой ин-
формации противопожарную пропаганду 
среди населения Черемховского районного 
муниципального образования;

4.4. обеспечить готовность пожарно-хи-
мических станций, транспортных средств, 
пожарной техники и оборудования, средств 
связи к пожароопасному периоду.

5. Начальнику отдела сельского хо-
зяйства администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
Куликовой И.В. совместно с заместителем 
начальника отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по городу 
Черемхово, городу Свирску и Черемховско-
му району Щербаковым А.Ю. (по согласо-
ванию) до наступления пожароопасно-
го периода направить информационные 
письма о запрете сжигания стерни и соло-
мы руководителям сельскохозяйственных 
предприятий и главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, осуществляющих свою 
деятельность на территории Черемховского 
районного муниципального образования.

6. Рекомендовать начальнику межму-
ниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Че-
ремховский» Линскому С.В., заместителю 
начальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу Че-
ремхово, городу Свирску и Черемховскому 
району Щербакову А.Ю., начальнику тер-
риториального управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области по 
Черемховскому лесничеству Костюнину 

И.С., директору Черемховского филиала 
областного государственного автономного 
учреждения «Лесхоз Иркутской области» 
Шиповалову А.А. организовать оператив-
ные группы патрулирования на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования для обнаружения несанкцио-
нированных пожогов травы, с привлечени-
ем к административной ответственности 
виновных лиц.

7. Рекомендовать руководителю Черем-
ховской дистанции пути открытого акци-
онерного общества «Российские железные 
дороги» Ипатьеву А.В.:

7.1. привести в пожаробезопасное со-
стояние полосы отвода и охранные зоны 
вдоль линии железной дороги, очистить 
подведомственные территории от пред-
метов сгорания и мусора;

7.2. иметь в готовности пожарные 
звенья с необходимым оборудованием и 
техникой для ликвидации возгораний и 
пожаров.

8. Рекомендовать директору филиала 
«Черемховский» акционерного общества 
«Дорожная служба Иркутской области» 
Епишкину А.Н. в период закрытия авто-
мобильных дорог, связанных с неблагопри-
ятными погодными условиями, оказывать 
содействие в пропуске автотранспорта, 
доставляющего средства пожаротушения 
к местам тушения пожаров. 

9. Рекомендовать руководителю группы 
транспорта электроэнергии Черемховского 
района открытого акционерного обще-
ства «Иркутская электросетевая компа-
ния» «Центральные электрические сети» 
Бабаеву М.Н. и руководителю областного 
государственного унитарного энергети-
ческого предприятия «Облкоммунэнерго» 
Золотухину В.А. провести очистку просек 
от древесно - кустарниковой растительно-
сти в охранной зоне прохождения линий 
электропередач.

10. Рекомендовать руководителю Фе-
дерального государственного бюджетного 
учреждения «Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» метеостанции г. Черемхово 
Сарапуловой В.П., начальнику территори-
ального управления министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Черем-
ховскому лесничеству Костюнину И.С. в 
течение всего пожароопасного периода 
ежедневно предоставлять в муниципаль-
ное казённое учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Черемховского 
района» информацию о противопожарной 
подготовке и погодных условиях на терри-
тории Черемховского районного муници-
пального образования. 

11. Рекомендовать главному врачу об-
ластного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Черемхов-
ская городская больница № 1» Манзула 
Л.В. обеспечить резерв медикаментов и 
готовность медицинских бригад для ока-
зания экстренной медицинской помощи 
гражданам на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
в пожароопасный период.

12. Начальнику отдела по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
Щеголеву Е.В.:

12.1. обеспечить координацию действий 
сил и средств Черемховского районного 
муниципального образования в пожароо-
пасный период 2020 года;

12.2. организовать через муниципаль-
ное казённое учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Черемховского 
района» сбор, обработку, анализ поступив-
шей информации о пожарной обстановке 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования, с целью 
принятия оперативных решений.

13. Начальнику отдела организационной 
работы администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
Коломеец Ю.А. направить на опубликова-
ние настоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

14. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Горина Д.В.

 
Мэр района  
С.В. Марач
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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
15.01.2020 № 13-п

г. Черемхово

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

В связи с уточнением сметы расходов муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утверждённой постановле-
нием администрации Черемховского районного муниципального образования от 13.11.2017 № 660, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Планом мероприятий («Дорожная карта»), направленных на 
повышение эффективности сферы культуры в Черемховском районном муниципальном образовании, 
утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образова-
ния от 31.05.2013 № 335, постановлением  администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 31.08.2018 № 532-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023годы, утверждённую постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального образования от 13.11.2017 № 660 (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 21.02.2018 № 99, от 28.04.2018 № 274, от 13.07.2018 № 445, от 07.09.2018 № 548-п, от 
25.10.2018 № 607-п, от 05.12.2018 № 719-п, от 26.12.2018№ 789-п, от 16.01.2019 № 14-п, от 07.03.2019 № 
134-п, от 03.06.2019 № 307-п, от 31.07.2019 № 402-п, от 30.09.2019 № 556 – п, от 06.11.2019 №  650-п, от 
15.11.2019 № 690 – п), от 26.12.2019 № 810-п) следующие изменения и дополнения:

1.1.Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» изложить в следующей редакции:

Наименование муниципальной про-
граммы

«Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018 – 2023 годы (далее – муниципальная программа)

Правовое основание разработки муни-
ципальной программы

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
3.Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре»;
4.Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
5.Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации»;
6.Закон Иркутской области от 29.12.2007 №154-оз «О государственной поддерж-
ке культуры в Иркутской области»;
7.Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-
2024 годы, утвержденная Постановлением Правительства Иркутской области от 
06.11.2018 № 815 - пп;
8.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597«О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»;
9.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р 
«Об утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»;
10.Постановление администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 31.08.2018 №532-п «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования»;
11.Постановление администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 31.07.2017 №424 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ, предполагаемых к реализации на период 2018-2023 годы».

Ответственный исполнитель
муниципальной

программы

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования
(далее – отдел культуры);
Администрация Черемховского районного муниципального образования.

Участники муниципальной программы

1.Отдел культуры;
2.Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий культур-
ный центр администрации Черемховского районного муниципального образо-
вания»;
3.Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиоте-
ка Черемховского района»;
4.Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный историко-краевед-
ческий музей»;
 5.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств посёлка Михайловка»;
6.Администрация Черемховского районного муниципального образования.

Цель муниципальной программы Создание условий для развития культурного потенциала жителей и реализации 
единой культурной политики на территории Черемховского района.

Задачи муниципальной программы

1.Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Че-
ремховского района, обеспечение равного и свободного доступа к информации 
и предоставление современного качественного обслуживания в условиях соз-
дания единого информационного и культурного пространства Черемховского 
районного муниципального образования. 
2. Формирование благоприятной культурной среды, совершенствование видов 
и форм культурной деятельности.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2018-2023 годы

Подпрограммы муниципальной про-
граммы

1.«Укрепление единого культурного пространства на территории Черемховско-
го районного муниципального образования» на 2018 – 2023 годы
2.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области культуры» на 2018 – 2023 годы

Объем и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования – 194 940,90тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048, 22 тыс. руб.;
2020 год – 25 520,97 тыс. руб.;
2021 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2022 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2023 год – 24 247,51 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего - 169 497,13 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 25 415,77 тыс. руб.;
2021 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2022 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2023 год – 24 247,51 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего - 24 245,31 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13 000,59 тыс. руб.;

2020 год – 105,2 тыс. руб.;
3) средства федерального бюджета, всего - 1 198,46 тыс. руб., в том числе по го-
дам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

1.Повышение уровня удовлетворенности населения Черемховского района 
качеством услуг в сфере культуры с 36% до 80 % от числа опрошенных к 2023 
году.
2.Увеличение доли населения Черемховского района, принимающего участие в 
культурных мероприятиях, от общего числа жителей Черемховского района с 50 
% до 100 % к концу 2023 года.
3.Достижение соотношения средней   заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры до установленных индикативных показателей (в 
соответствии с Планом мероприятий «дорожной картой»).

1.2 раздел 1. Паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области культуры» на 2018-2023 годы изложить в следующей редакции:

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы(Объем и источ-
ники финансирования муниципальной программы) изложить в редакции приложения № 1 к 
настоящему Постановлению.

3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
3.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного муни-

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

3.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Мэра района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.01.2020 № 45-п

г. Черемхово

Об утверждении проекта планировки территории, включая проект межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта: «Западная площадь (участок №1) Мотовского участка 
Вознесенского каменноугольного месторождения (ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ)»

В соответствии со статьями 7, 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки террито-
рии, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», учиты-
вая протокол публичных слушаний от 20 января 2020 № 1 по проекту планировки и проекту 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Западная 
площадь (участок № 1) Мотовского участка Вознесенского каменноугольного месторождения», 
с объектами внешней инфраструктуры (ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ)», статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории, включая проект межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта: «Западная площадь (участок №1) 
Мотовского участка Вознесенского каменноугольного месторождения», с объектами внешней 
инфраструктуры (ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ)» в следующем составе:

1) Проект межевания территории:
а) основная графическая часть - Раздел 1 (Приложение № 1);
б) положение о размещении линейных объектов – Раздел 2 (Приложение № 2);
в) графическая часть - Раздел 3 (Приложение № 3);
г) материалы по обоснованию проекта планировки территории - Раздел 4 (Приложение № 4);
2) Проект межевания территории:
а) основная графическая часть проекта межевания территории - Раздел 5 (Приложение № 5);
б) основная текстовая часть - Раздел 6 (Приложение № 6);
в) материалы по обоснованию проекта межевания территории - Раздел 7 (Приложение № 7);
2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) направить на опубликование настоящее 

постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения Д.В. Горина.

Мэр района
С.В. Марач

Наименование муниципальной 
программы

«Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы

Наименование подпрограммы
муниципальной программы

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в об-
ласти культуры» (далее – подпрограмма) на 2018 – 2023 годы.

Участники подпрограммы Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию;
Администрация Черемховского районного муниципального образования.

Цель подпрограммы  Формирование благоприятной культурной среды, совершенствование видов и 
форм культурной деятельности.

Задачи подпрограммы

1.Создание условий для повышения качества и доступности сферы культуры для 
населения;
2.Повышение эффективности управления сферой культуры.
3.Организация мероприятий по восстановлению (ремонту, реставрации, благоу-
стройству) воинских захоронений на территории Иркутской области.

Перечень основных 
мероприятий

Муниципальное управление в сфере культуры.
Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений.

Срок реализации 
подпрограммы 2018-2023 годы

Объём и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 6 628,99тыс. руб., в том 
числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 1702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 746,19 тыс. руб.;
2020 год – 921,82 тыс. руб.;
2021 год – 752,90 тыс. руб.;
2022 год – 752,90 тыс. руб.;
2023 год – 752,90 тыс. руб.
По источникам финансирования:
2) средства местного бюджета, всего – 6 052,93 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 1 702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 275,32 тыс. руб.;
2020 год – 816,62 тыс. руб.;
2021 год – 752,90 тыс. руб.;
2022 год – 752,90 тыс. руб.;
2023 год – 752,90 тыс. руб.
3) средства областного бюджета, всего – 576,06 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2019 год – 470,86 тыс. руб.;
2020 год -105,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

1.Увеличение доли расходов местного бюджета, выделяемых на сферу культуры 
с 4 % в 2017 году до 6,5% к 2023 году;
2.Количество восстановленных воинских захоронений (единиц)- 1 в 2020 году.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муници-
пального образования проводит аукцион по продаже следующих  земельных  участков:

лот № 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:050304:888, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Новогромово, ул. Владимира Соболева, 1А, площадью 1500 кв.м, с видом 
разрешенного использования «индивидуальная малоэтажная жилая застройка»;

лот № 2 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:050304:890, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Новогромово, ул. Владимира Соболева, 1Б, площадью 1500 кв.м, с видом 
разрешенного использования «индивидуальная малоэтажная жилая застройка»;

лот № 3 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:050304:889, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Новогромово, ул. Владимира Соболева, 1В, площадью 1500 кв.м, с видом 
разрешенного использования «индивидуальная малоэтажная жилая застройка»;

лот № 4 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:050304:891, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Новогромово, ул. Владимира Соболева, 1Г, площадью 1500 кв.м, с видом разре-
шенного использования «индивидуальная малоэтажная жилая застройка».

Способ проведения аукциона – аукцион является открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене земельного участка. 

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона: Администрация 
Черемховского районного муниципального образования, постановление администрации от 10.02
.2020                           № 93-п «О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков».

  Предельно допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: минимальный размер земельного участка - 0,04 га., минимальный отступ от границы 
земельного участка – 3 м., предельное количество этажей – 3, максимальный процент застройки 
– 60 %, иные показатели: высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.

         Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжение, теплоснаб-
жение – нет возможности технологического присоединения.   

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального образования, расположенный по адресу: 
Иркутская область,   г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный участок: собственность не разграничена.
Начальная цена предмета аукциона определена в соответствии с отчетами об оценке рыночной 

стоимости земельных участков в размере:
лот № 1 – 63000 (шестьдесят три тысячи) руб.;
лот № 2 – 63000 (шестьдесят три тысячи) руб.;
лот № 3 – 63000 (шестьдесят три тысячи) руб.;
лот № 4 – 63000 (шестьдесят три тысячи) руб.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  13.02.2020  в 09:00 часов по мест-

ному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 06.03.2020 в 18:00 часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.03.2020 в 12:00 часов по 

местному времени по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.
Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону: по рабочим дням 

с 09.00 до 18.00 с 13.02.2020 по 06.03.2020 по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Иркутская область,  г. Черемхово,   ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения аукциона – 16.03.2020 в 11:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона:    
лот № 1 – 12600 (двенадцать тысяч шестьсот) руб.;
лот № 2 – 12600 (двенадцать тысяч шестьсот) руб.;
лот № 3 – 12600 (двенадцать тысяч шестьсот) руб.;
лот № 4 – 12600 (двенадцать тысяч шестьсот) руб.
Задаток перечисляется на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Иркутской 

области: р/сч 40302810350043080065  Отделение Иркутск г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 
УФК по Иркутской области (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648000, БИК 
042520001, код 00000000000000000130. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже земельного участка лот № ___. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

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

Задаток возвращается претенденту в течение 3 рабочих дней в следующих случаях:
- со дня принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона;
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

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

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

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

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона:
лот № 1 – 1890 (одна тысяча восемьсот девяносто) руб.;
лот № 2 – 1890 (одна тысяча восемьсот девяносто) руб.;
лот № 3 – 1890 (одна тысяча восемьсот девяносто) руб.;
лот № 4 – 1890 (одна тысяча восемьсот девяносто) руб.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

участниками открыто в ходе проведения торгов. Каждая последующая цена увеличивается на 
шаг аукциона, который остается неизменным на весь период аукциона. Участники заявляют о 
готовности заключения договора купли-продажи по заявленной цене поднятием карточки. При 
отсутствии предложений на повышение цены, аукционист троекратно  повторяет предложенную 
цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену за объект аукциона и названный аукционистом последним. Критерий выявления 
победителя – наивысшая цена за земельный участок. 

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении нового аукциона.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муници-
пального образования проводит аукцион на право заключения договоров аренды следующих 
земельных участков:

лот № 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:030101:564, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Голуметь, ул. Горького, 23, площадью 11581 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»;

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
       лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 

номером 38:20:110701:486, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Булайское муниципальное образование, сельскохозяйственная территория 
Хребты, участок 5, площадью 303334 кв.м., с видом разрешенного использования «сельскохозяй-
ственные угодья». На земельный участок установлены ограничения, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса – ВЛ-35 кВ Черемхово-Верхний Булай, зона с особыми условиями исполь-
зования территорий 38.20.2.22,   ВЛ 6 кВ Черемхово – РТС                  А Б, зона с особыми условиями 
использования территорий 38.20.2.58, участок ВЛ-110 кВ Черемхово-Кутулик-110 от портала ПС 
Черемхово до опоры № 150, участок ВЛ-110кВ Кутулик-110-Головинская от опоры № 45 до портала 
ПС Головинская и участок ВЛ-110 кВ Черемхово-Забитуй от портала ПС Черемхово до опоры № 84;

        лот № 3 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 38:20:110701:487, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Булайское муниципальное образование, сельскохозяйственная территория 
Хребты, участок 6, площадью 303602 кв.м., с видом разрешенного использования «сельскохозяй-
ственные угодья»;

лот № 4 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 38:20:132103:803, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Парфеновское муниципальное образование, сельскохозяйственная терри-
тория Тоха, участок 7, площадью 149408 кв.м., с видом разрешенного использования «сельскохо-
зяйственные угодья»;

лот № 5 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:060802:217, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Белобородова, ул. Медовая, 4, площадью 2211 кв.м., с видом разрешенного 
использования «приусадебный участок личного подсобного хозяйства».

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

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона: Администра-
ция Черемховского районного муниципального образования, постановление администрации от 
10.02.2020  № 94-п «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков».

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального образования, расположенный по адресу: 
Иркутская область,   г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный участок: собственность не разграничена.
Срок аренды земельного участка составляет:
лот № 1 -  20 лет;
лот № 2 -  10 лет;
лот № 3 -  10 лет;
лот № 4 -  10 лет;
лот № 5 -  20 лет.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы (1,5 % 

кадастровой стоимости земельного участка):
лот № 1 – 7407,21 рублей;
лот № 2 – 4413,51  рублей;
лот № 3 – 4417,41 рублей;
лот № 4– 8964,48 рублей;
лот № 5 – 1215,17 рублей.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  13.02.2020  в 09:00 часов по мест-

ному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 06.03.2020 в 18:00 часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.03.2020 в 12:00 часов по 

местному времени по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.
Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону: по рабочим дням с 

09.00 до 18.00 с 13.02.2020 по 06.03.2020 по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Иркутская область,  г. Черемхово,   ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время осмотреть земельный участок на месте. 
Порядок приема заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет право подать только одну за-

явку. Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 16.03.2020 в 11:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона:    
лот № 1 – 1481,44 рубль;
лот № 2 – 882,70  рублея;
лот № 3– 883,48 рубля;
лот № 4– 1792,90 рубля;
лот № 5 – 243,03 рубля.
Задаток перечисляется на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Иркут-

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

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

     Задаток возвращается претенденту в течение 3 рабочих дней в следующих случаях:
- со дня принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона;
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

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

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

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

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона:
лот № 1 – 222 рублей;
лот № 2 – 589  рублей;
лот № 3 – 132  рублей;
лот № 4 – 133 рублей;
лот № 5– 269 рублей.
    Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона.
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 Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского районного муни-
ципального образования поздравляет с 35-летием индивидуального предпринимателя 
главу крестьянского (фермерского) хозяйства 

Павла Павловича БАКАЕВА!
Поздравляем Вас с замечательным днём, светлым и радостным праздником - днём 

вашего рождения! Пусть Вам всегда улыбается удача, пусть всегда сбываются все 
загаданные желания, пусть своей теплотой и любовью Вас всегда согревают родные 
и близкие люди. Желаем здоровья, везения, бодрости и множество поводов для того, 
чтобы быть счастливым!

 Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского районного му-
ниципального образования поздравляет с днём рождения генерального директора 
ООО «Новогромовское» 

Василия Ивановича ЛАВРИНОВИЧА!
Поздравляем дорогого и уважаемого именинника с 63-летием! Желаем Вам долгой 

и счастливой жизни, крепкого здоровья, прекрасного самочувствия, замечательного 
настроения, искренней улыбки, счастливого взгляда. Пусть ваши заветные мечты 
и цели осуществятся. Пусть жизнь переполняют тепло, добро, внимание и любовь 
близких и родных. Счастья Вам и долголетия!

Уважаемый Василий Иванович ЛАВРИНОВИЧ!
                 
Примите наши самые теплые поздравления с днём рождения!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость поможет достичь Вам новых высот! 

Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и устремления, сохранится всё хорошее, 
что есть в вашей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. 

Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех 
ваших начинаниях, а здоровье и благополучие - на высшем уровне, в вашей замеча-
тельной жизни!

депутаты Думы Черемховского района

С юбилейным днём рождения поздравляем главу крестьянского (фермерского) 
хозяйства 

Павла Павловича БАКАЕВА!

35 лет — замечательная дата. Это время свершений, саморазвития, грандиозных 
перемен. Вы уже твердо стоите на ногах, уверенно шагаете вперёд, четко видите 
цели. Будьте здоровы, сильны духом, полны вдохновения. Пусть каждый новый день 
приносит вам счастье, радость, достижение чего-то нового!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель Думы ЧРМО,

администрация ЧРМО

Уголь. Доставка от 2 до 25 тонн. 
Тел. 8-902-519-88-58.
Завод «Грабли Беляевские» 
реализует:
- грабли поперечные 
(от 2-х до 14 м.);
- валковые (3,2 м. – 9,5 м.).
Всего производим 37 моделей. 
Рассрочка.
Тел. 8-914-900-92-15.

Продам зелёнку, дойник в рулонах, 
солому, дроблёнку, овёс. Возможна 
доставка. 

Тел. 8-904-152-76-44.
Продам сеялку, почвофрезу МТЗ, 

зернодробилку, запчасти на ЗИЛ-бы-
чок, а/шины б/у на МАЗ, КАМАЗ, кар-
тофель на корм животным, сено, со-
лому, зелёнку. Тел. 8-950-131-40-50.

Продам телевизор LG в рабочем 
состоянии (нужна приставка). Цена 1 
т.р. тел. 8-902-766-42-26.

Продам редуктор ГАЗ-66. Трость 
инвалидную. Тел. 8-950-105-33-53.

Извещение о месте и порядке оз-
накомления и согласования проектов 
межевания земельных участков

     Кадастровый инженер Борняк Ма-
рина Александровна, ООО «Территория 
и право», номер квалификационного ат-
тестата 38-11-293, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул.Ферен-
ца Патаки, 2а-29, контактный телефон 
8(39546)5-29-88, адрес электронной почты: 
bornyak_m@mail.ru , извещает участников 
общей долевой собственности  СХПК «Рос-
сия» о выполнении проектов межевания в 
отношении земельных участков. Кадастро-
вый номер исходного земельного участка: 
38:20:000000:101, расположенный: Иркут-
ская область, Черемховский район, 5 км 
западнее г. Черемхово в границах СХПК 
«Россия». Заказчик кадастровых работ – 
СХ ПАО «Белореченское». Почтовый адрес 
заказчика: Иркутская область, Усольский 
район, п. Белореченский, контактный те-
лефон: 8(395)4350659.  

   Извещает участников долевой соб-
ственности ЗАО «Петровское» о выпол-
нении проектов межевания в отноше-
нии земельных участков. Кадастровый 
номер исходного земельного участка: 
38:20:000000:130, расположенный: Ир-
кутская область, Черемховский район, в 16 
км. юго-восточнее г.Черемхово, в границах 
ЗАО «Петровское».  Заказчик кадастровых 
работ – администрация Зерновского муни-
ципального образования. Почтовый адрес 
заказчика: Иркутская область, Черемхов-
ский район, с.Зерновое, ул.Иркутская д.10, 
контактный телефон: 8-902-176-99-26. 
Ознакомиться с проектами межевания 
земельных участков можно по адресу: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения 
в отношении размеров и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков, а также предло-
жений по доработке проектов межевания 
принимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул.Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право», 
контактные телефоны 8(39546)5-29-88, 
89500600258.       

Извещение о месте и порядке оз-
накомления и согласования проекта 
межевания земельных участков

     Кадастровой инженер Борняк Ма-
рина Александровна, ООО «Территория 
и право», номер квалификационного ат-
тестата 38-11-293, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул.Ферен-
ца Патаки, 2а-29, контактный телефон 
89500600258, адрес электронной почты: 
bornyak_m@mail.ru., извещает о необходи-
мости согласования проектов межевания 
земельных участков. Исходный земельный 
участок 38:20:000000:113, расположенный: 
Иркутская обл., р-н Черемховский, 4 км 
северо-западнее г.Черемхово в границах 
ЗАО «Новогромовское». Заказчик када-
стровых работ: ООО «Новогромовское», 
почтовый адрес: Иркутская обл., Черемхов-
ский район, с. Новогромово, ул. Советская, 
10, контактный телефон: 8(39546)-5-26-00. 
Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков можно по адресу: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размеров и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания 
принимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».

Руководствуясь статьей 12 ФЗ от 
24.07.2002 № 101 – ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» Че-
ремховское муниципальное образование 
объявляет о возможности приобретения 
земельных долей, доля в праве 88,8 га, из 
земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, 
с кадастровым номером 38:20:000000:237, 
сельскохозяйственными организациями 

С целью формирования ци-
вилизованного отношения к 
проблеме регулирования чис-
ленности домашних животных, 
18 февраля в ОГБУ «Черемхов-
ская СББЖ» проводится акция 
по кастрации и стерилизации 
кошек и собак. Запись по те-
лефону.

Адрес: ул. 2-я Советская, 28. 
Тел. 8 (39546) 5-62-27

или крестьянско-фермерскими хозяйства-
ми, использующими земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности по 
цене определяемой как произведение 15 
процентов кадастровой стоимости одно-
го квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей раз-
меру этой земельной доли. Кадастровая 
стоимость одного квадратного метра со-
ставляет 1,53 рубля.

Прожила жизнь ярко, творчески, с полной самоотдачей для других людей.
Очень горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, вдвойне тяжело, когда уходят друзья и единомышленники. 
Огромное горе для родных и близких…
7 февраля  не стало прекрасного человека, учителя начальных классов школы № 1 п. Михайловка Солодковой Василины 

Михайловны.
Она для всех неожиданно ушла из жизни. Из жизни, которую  так любила! Тяжело на душе…Страшная весть о смерти 

Василины Михайловны стала большим ударом для всех нас. Ей было всего 47  лет.
Каждому  из нас отведён определённый срок жизни на Земле. Как прожить данное время, это уже дело каждого. Какая 

память останется о каждом из нас, это тоже зависит от самого человека. Василина Михайловна оставила свой след на Земле 
в сердцах и душах своих учеников.

 Обаятельная, умная, яркая, она была талантлива во всём и любима всеми: учениками, коллегами, друзьями, своими 
дочерьми. 

Василина Михайловна, светлый наш, дорогой человек, ты останешься в нашей памяти прекрасным  учителем, верным 
другом и глубоко порядочным человеком.

Мы будем помнить тебя, пока мы живы, вечная тебе память.
Коллектив школы № 1 п. Михайловка

Военный комиссариат г. Черем-
хово, г. Свирска и Черемховского 
района Иркутской области при-
глашает граждан к поступлению 
на военную службу по контракту!

Социальные гарантии – высокое де-
нежное довольствие, обеспечение продо-
вольственным, вещевым и другими видами 
довольствия, жилыми помещениями, в том 
числе приобретение жилья по накопитель-
но-ипотечной системе.

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

Обращаться: г. Черемхово,  ул. Мая-
ковского, 120. Тел. 8(39546)5-24-63.

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 34. 
Тел. 8(3952)200-446.

Уважаемый 
Василий Иванович ЛАВРИНОВИЧ!

Поздравляем вас с днём рождения!
С днем рожденья! Пусть сегодня
Станут явью все ваши мечты.
В жизнь войдут улыбок сотни,

Все дела достигнут высоты.
Крепким будет пусть здоровье
И преследует везение по пятам.
Окружают радости с любовью,
Расцветает счастье тут и там.

Коллектив газеты «МС»

Любимая мамочка и дорогая бабушка
Валентина Лазарьевна ПУЗАНОВА!
Поздравляем тебя с 80-летним юбилеем!
Ты являешься для нас примером уважительного отношения к людям,
 трудолюбия, неиссякаемой энергии, любви к жизни.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет —
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!
С днем рождения, родная!

Дети, внуки,правнуки.

Установка спутниковых антенн 
МТС. Акция!!! Монтаж, настройка, про-
дажа. Тел. 8-914-950-14-15.
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Какие витамины 
пить весной?
Весенний авитаминоз является пробле-
мой многих людей. Обусловлено это 
неправильным питанием и потерей ви-
таминов во  фруктах и овощах, которые 
продаются в супермаркетах. Что делать 
в таком случае и как улучшить состояние, 
можно узнать в данном материале.

Как бороться с весенним 
авитаминозом?

С первыми лучами солнца весной 
пробуждается природа, активизируют-
ся процессы в человеческом организме. 
Поэтому существенно усиливается по-
требность в жизненно важных компонен-
тах. Особенно это касается витаминов. В 
весенний период их сильно не хватает, 
что приводит к частым простудам и тому, 
что все хронические недуги дают о себе 
знать. Чтобы избежать этого, помочь себе 
«выкарабкаться» из вялого болезненного 
состояния, следует обратить особое внима-
ние на продукты питания и комплексные 
витаминные средства.

От правильного выбора препарата за-
висит многое. Каждый состав имеет свои 
особенности и набор определенных вита-
минов и минералов. Чтобы максимально 
быстро достичь желаемого результата, 

следует знать? какие комплексы лучше 
покупать.

Витаминно-минеральные 
комплексы для женщин 
весной

Разнообразное и полноценное меню 
требует немало усилий и времени, ведь 
приходится готовить разные блюда и соче-
тать в них много ингредиентов, покупать 
постоянно овощи и фрукты. К сожалению, 
не все продукты отличаются высоким ка-
чеством, поэтому содержат не так уж и 
много витаминов и минералов. Врачи на-
стоятельно советуют после зимы и ранней 
весной принимать курсом поливитамин-
ные средства, от двух до шести недель. 
Их в аптеках представлено много видов, 
каждый из которых ориентирован на сво-
его потребителя с учетом пола, возраста.

Дуовит. Состав препарата скомбиниро-
ван из витаминов и минералов таким обра-
зом, чтобы все системы и органы должным 
образом функционировали при его при-
еме. Быстрый темп жизни и постоянные 
стрессы сильно сказываются на здоровье 
женщин. А если к этому прибавить диеты, 
то без витаминного комплекса женскому 
организму не обойтись. Дуовит обеспечит 

прилив сил, бодрость, хорошее настроение.
Перфектил. Комплекс витаминов этого 

препарата позволит избавиться от шелуше-
ния кожи, ее чрезмерной сухости, позабо-
тится о здоровье ногтей и волос. Также он 
борется с преждевременным старением и 
проявлениями авитаминоза.

Компливит. Специальная разновид-
ность для прекрасной половины всех воз-
растов, также подходит для будущих мам. 
Полезные вещества препарата регулируют 
состав крови и работу нервной системы. 
Витамины заботятся о красоте локонов и 
кожных покровов, придают легкость, силы, 
бодрость.

Элевит. Специальная разработка для 
беременных с увеличенной дозировкой 
важного витамина – фолиевой кислоты. 
Без витамина В9 невозможно правильное 
развитие плода.

Ревит и Ундевит. Недорогие и при 
этом эффективные препараты. Ревит мож-
но использовать как взрослым, так и детям. 
Ундевит – вариант только для взрослых. Он 
подходит пожилым людям. Оба препарата 
доказали свою эффективность на протяже-
нии многих лет.

АлфаВит Косметик. Состав этого 
препарата направлен на восстановление 
кожного покрова, ногтей, волос. Есть раз-
новидность специально для мужчин, состав 
которого регулирует потенцию, а также 
усиливает физическую силу, выносливость.

Витрум. Он рекомендован для взрос-
лых, особенно при весеннем авитаминозе. 
Отлично защищает от вирусных инфек-
ций, укрепляет защитные силы организма. 
Существуют разновидности для женщин 
различных возрастов: Витрум Бьюти для 
девушек, а тем, кому за 50 – Витрум Цен-
тури. Найти подобный препарат можно в 
любой аптеке.

Также для улучшения состояния допу-
стимо использовать витамины не только в 
форме таблеток, но и в виде ампул. Колоть 
подобные средства нужно только после 
консультации доктора, соблюдая все пра-
вила и рекомендации.

Какие витамины 
лучше принимать 
мужчинам весной?

Алфавит. Специальная мужская раз-
новидность этого комплекса разработана 
так, чтобы избавиться от авитаминоза, 
а также для общей поддержки организ-
ма. Данный препарат является хорошим 
средством для получения энергии. Имеет 
капсульную форму выпуска. Их необхо-
димо употреблять в определенные часы. 

Алфавит для мужчин обеспечивает до-
статочную дозу различных витаминов, 
в том числе каротина. Также капсулы 
содержат лютеин, аргинин и минеральные 
компоненты.

Аевит. Эти витамины включают в себя 
два наиболее сильных антиоксиданта – 
витамин А и токоферол. Они помогут при 
вялости, общей слабости, снижении имму-
нитета. Также Аевит – отличный помощник 
при авитаминозе и после различных ин-
фекционных болезней, простуд. Препарат 
назначают пациентам при послеопераци-
онной реабилитации.

Дуовит Энергия. Это средство не толь-
ко восполняет нехватку витаминов в орга-
низме, но и повышает работоспособность, 
умственную активность. Если употреблять 
капсулы регулярно, то это станет отличной 
профилактикой авитаминоза, предотвра-
тит постоянную усталость.

Витаминный комплекс подойдет тем, 
кто испытывает депрессивные состояния, 
нерегулярно питается или занят на физи-
чески тяжелых работах.

Витаминные комплексы 
для детей весной

Практически все родители наблюдают 
симптомы авитаминоза у своих деток вес-
ной. В это время овощи и фрукты, продаю-
щиеся в магазинах, уже частично утратили 
свои питательные свойства, надеяться на 
их помощь не стоит. В аптеке несложно 
выбрать поливитаминный детский ком-
плекс. Препараты, которые разработаны 
для самых маленьких, отличаются по на-
бору витаминов.

Детям до пяти лет лучше давать такие 
поливитаминные комплексы:

Мульти-табс Беби;
Киндер Биовиталь гель;
Алвитил;
Пиковит;
Центрум детский.
Для ребенка после пяти лет предпочти-

тельнее взять Олиговит, детский Алфивит, 
Центрум, Витрум, а также Мульти-табс 
классик. По результатам тестирований, 
которые провел один из исследовательских 
институтов США, их признали наиболее 
оптимальными.

Не следует забывать и о детях возрас-
том старше 12 лет. Они также в зоне риска. 
Весной у школьников существенно сни-
жается внимание, детям тяжело сосре-
доточиться, падает успеваемость. Чтобы 
устранить авитаминоз и активизировать 
мозговую деятельность, специально соз-
даны такие витаминные препараты, как 
Вита Мишки и Мульти-табс В-комплекс.


