
ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА

В ЧЕРЕМХОВО 

СОСТОЯЛИСЬ УЧЕНИЯ 

ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЁННЫХ 

ПУНКТОВ ОТ ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРОВ

СТР.2

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 13 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА

№ 12 (831) 
ЧЕТВЕРГ

1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

16+К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

МОЁ СЕЛО
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
О НОВЫХ ПРАВИЛАХ 
ПО УТИЛИЗАЦИИ ТКО 
РАССКАЗАЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА

СТР.6

Путь взаимодействия
Проблема для сельской местности, с ко-
торой столкнулись жители этой весной, 
банальна и проста. Она как гнойник – на-
растает и скоро лопнет, а вместе с ним и 
терпение людей. Талые воды с полей еже-
годно создают массу проблем жителям. И 
чем обильнее осадки зимой, тем больше 
поток воды идет по местным улицам. В 
этом году некоторые дома практически 
отрезало от нормальной жизни. Таков итог 
многоснежной зимы и невероятно актив-
ной весны.

В Голумети ряд домовладений оказался крити-
чески подтоплен. Жители, убедившись в бессилии 
местной власти, обратились к главе района. Мэр 
отправил специалистов с тем, чтобы они на месте 

дали реальную оценку происходящему.  

Как говорят специалисты районной администра-
ции, проблему можно устранить с помощью тяжелой 
техники, финансирования и взаимодействия местной 
власти с районной. По всем трём пунктам ведется кро-
потливая работа районной администрацией. Дороги, 
по которым течет вода с полей, принадлежат поселе-
нию, а значит нужен диалог и объединенные усилия. 

В частности, начальник ГО и ЧС АЧРМО Евгений 
Щёголев отметил недопонимание между главой по-
селения и хозяевами домовладений, оказавшихся 
в западне, в части необходимости выстраивания 
диалога. И всё же компромисс будет найден – в этом 
уверен Евгений Владимирович. «Сегодня (30 марта) 
в администрации состоится заседание рабочей группы 
по противодействию паводкам, где будет принято 
решение по обращению жителей улицы Школьной села 
Голуметь», - заверил Евгений Щёголев.

Михаил ГЕНИРИН 

День работника культуры отметили в Черемховском 
районе. Торжество по случаю праздника состоялось в 
Черемховском драматическом театре им. В.П. Гуркина 
и собрало коллективы культурно-досуговых центров и 
клубов, библиотек, педагогов школы искусств, народных 
мастеров и руководителей творческих объединений. 
Именно благодаря этим людям в сельских поселениях 
с размахом отмечают всеобщие праздники, а культура 
и искусство становятся доступными каждому. 

В зале драмтеатра многолюдно – почти полторы сотни 

культработников приехали со всего района принимать 
поздравления и просто пообщаться друг с другом.

«Целый год в районе не проводились массовые культурные 

мероприятия. До начала пандемии и введения ограничитель-

ных мер мы встречались на различных конкурсах, фестивалях, 

семинарах как минимум раз в месяц. Поэтому сегодняшняя 

встреча стала долгожданной и проходит она по-особому 

тепло и радостно», - говорит начальник отдела по культуре 
и библиотечному обслуживанию АЧРМО Алёна Иванова.

В рамках профессионального праздника многие ра-

ботники культуры получили заслуженные награды за свой 
многолетний труд, профессионализм и успехи в работе. 
Тёплые слова благодарности и пожеланий прозвучали в 
адрес всех талантливых культработников, ныне находя-
щихся на заслуженном отдыхе. Поздравил собравшихся в 
зале мэр Черемховского района Сергей Марач, он и вручил 
достойнейшим грамоты и благодарности.

Директору КДЦ Алёхинского сельского поселения 
Надежде Носовой в этом году была присуждена премия 
губернатора Иркутской области. Алёхинский культур-
но-досуговый центр в районе является одним из образцо-
вых и лидирующим по числу освоенных средств в рамках 
различных целевых программ. Во многом успешность 
учреждения зависит от руководителя и Надежда Вален-
тиновна – яркий тому пример.

Почетными грамотами министерства культуры и ар-
хивов Иркутской области были награждены директор 
КДЦ Новогромовского сельского поселения Галина Да-
меева, директор районного историко-краеведческого 
музея Тамара Дорофеева, специалисты библиотечной сети 
Алёна Кострицкая, Татьяна Игнатенко, Марина Кресюк. 
Благодарности этого же ведомства Сергей Марач вручил 
Веронике Лошаковой, заместителю директора межпосе-
ленческой библиотеки и Татьяне Переляевой, директору 
Детской школы искусств п. Михайловка. Еще около двух 
десятков культработников были отмечены грамотами и 
благодарностями администрации Черемховского района, 
а также главами поселений. 

Культура в Черемховском районе – это не только 
праздники и концерты. Это около 200 творческих фор-
мирований, где помогают раскрыться талантам. Это 24 
библиотеки, куда жители в среднем обращаются за год 
почти 195 тысяч раз. Это развитие на территориях на-
родных промыслов, туризма и краеведения. Это очень 
увлекательная сфера, и случайных людей в ней не бывает!

Череду поздравлений один за другим сменяли кон-
цертные номера в исполнении артистов районного дома 
культуры, а апогеем всего торжества стал подарок всем 
работникам культуры – спектакль «Тётки» – одна из самых 
популярных постановок этой весны на сцене Черемхов-
ского драмтеатра. 

Екатерина БОГДАНОВА

Профессиональный праздник 
творческих людей
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31 марта мэр Черемховского района 
Сергей Марач отчитался о положении 
дел в муниципалитете в 2020 году. 

Обширный отчет содержит основные 
достижения района во всех сферах 
деятельности. 

С его текстом можно ознакомиться в 
специальном выпуске – приложении к 
газете «Моё село, край Черемховский» 
№ 831 (12).

СОБЫТИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Утверждено новое расписание 
проведения итогового сочинения 
в 2020/21 учебном году
Совместным приказом Министерства просвещения 
России и Рособрнадзора утверждено новое расписа-
ние проведения итогового сочинения (изложения) в 
2020/21 учебном году.

Приказом установлен основной срок проведения 
итогового сочинения (изложения) – 15 апреля 2021 года, 
а также в дополнительные сроки – 5 мая и 19 мая 2021 
года. Написать сочинение в дополнительные сроки смо-
гут выпускники, получившие за сочинение «незачет», 
либо пропустившие его написание в основной срок по 
уважительной причине, подтвержденной документально.

Успешное написание итогового сочинения является 
для выпускников 11 классов допуском к государственной 
итоговой аттестации. 

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист отдела образования АЧРМО

Цель достигнута
Командно-штабные учения МЧС «Защита населённого 
пункта от перехода крупного лесного пожара» совмест-
но со экипажами ГАИ, ППС, представителями лесхоза и 
медработниками прошли на территории города Черем-
хово. Одна из главных задач – противодействие пожа-
рам и контроль реагирования всех служб по сигналу 
тревоги на возникающие термоточки. Участвовали и 
представители районной администрации, так как от-
даленность населенных пунктов и густая лесополоса 
Черемховского района обязывают быть готовыми к 
возникновению любой сложной ситуации.

- На территории Черемховского района 18 поселений, 

одно городское и 17 сельских. В состав поселений входят 

100 населенных пунктов, из них 32 населённых пункта 

подвержены угрозе перехода лесного пожара и 68 населённых 

пунктов подвержены угрозе перехода ландшафтных пожаров 

(торфяные, полевые). Поэтому подобные учения необходимы 

для предотвращения беды. Проводятся они ежегодно, и, как 

показывает практика, отработанные действия помогают 

при возникновении нештатных ситуаций в реальной жиз-

ни, - отметил Евгений Щёголев, начальник отдела ГО и ЧС 
администрации Черемховского района.   

Согласно легенде, от очевидцев поступило сообщение 
о том, что на окраине города в лесополосе произошло 
возгорание лесного массива. В результате своевременного 
реагирования группировки сил и средств МЧС города 
Черемхово распространения природного пожара на насе-
ленный пункт не допущено, пожар ликвидирован. После 
проводились работы по восстановлению нормальных 
условий жизнедеятельности населения. 

«Цели учений достигнуты. В ближайшее время пройдут 

аналогичные мероприятия для закрепления навыков. Наде-

емся, что подготовка к пожароопасному сезону, которая на-

ходится на контроле Правительств Российской Федерации 

и Иркутской области, будет выполнена, и сезон мы пройдем 

успешно», – сказал Константин Цыганов, начальник ПСО 
№5 г. Черемхово. По итогам учений, силы и средства тер-
риториальной подсистемы города Черемхово подтвердили 
свою готовность к локализации и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с горением лесного массива 
и угрозой распространения огня на населенный пункт.

Михаил ГЕНИРИН

НА СТРАЖЕ СПОКОЙСТВИЯ

Сергей МАРАЧ: Экономить 
на безопасности детей нельзя!
На минувшей неделе в администрации прошло со-
вещание с представителями федеральных силовых 
структур. МСЧ, полиция, областной лесхоз – именно 
эти организации отвечают за безопасность населения в 
пожароопасный период и заинтересованы в ответствен-
ной подготовке к планирующимся предупредительным 
мероприятиям в Черемховском районе. Глава района 
Сергей Марач отметил важность прошедшего заседа-
ния комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности в районе. 

- Сегодня эпидемиологическая обстановка позволяет 

собирать достаточно крупные совещания, на которых 

могут присутствовать важные делегаты. Хотелось бы 

отметить, что за время пандемии мы научились работать 

в онлайн-формате и сегодня нам этот опыт хорошо помо-

гает. Территория Черемховского района большая и то, что 

главы могут подключаться и присутствовать на совещании 

в онлайн-формате – несомненный плюс, который повышает 

оперативность и эффективность совещаний, - подчеркнул 
Сергей Владимирович.  

Говоря о самом совещании, мэр района отметил, что 
наступивший весенний период может принести много 
неприятных моментов, к которым необходимо быть го-
товыми. Поэтому администрацией Черемховского района 
ведется усиленная работа по взаимодействию со всеми 
силовыми структурами области. 

В ходе мероприятия главы отчитались о проделанной 
работе по предупреждению и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на вверенных им территориях. 
Как стало известно из докладов глав, система подготовки 
к пожароопасному периоду уже отработана, и есть пони-
мание в каком направлений дальше действовать. 

Один из важных вопросов, вынесенный на повестку 
– состояние пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях района. По данному вопросу отчиталась 
заместитель начальника отдела образования Надежда 
Хомякова. Надежда Викторовна отметила, что все 69 
объектов в Черемховском районе оборудованы системой 
автоматической пожарной сигнализации «АПС» с выводом 
сигнала на пульт «01», что составляет 100%. Прямой вывод 
сигнала из 69 объектов уходит на пульт пожарной части 
города Черемхово. 

- Во всех образовательных организациях назначены 

ответственные лица за пожарную безопасность, ведутся 
журналы инструктажей, на каждом этаже, а также в 
кабинетах располагаются планы эвакуации людей и мате-
риальных ценностей, поддерживаются в состоянии посто-
янной готовности первичные средства пожаротушения. 
Регулярно, в течение учебного года проводятся тренировки 
совместно с детьми по эвакуации из здания в случае пожара, 
осуществляются беседы, просмотры обучающих видеома-
териалов, тематические досуги, в каждой образовательной 
организации имеются информационные стенды, буклеты, 
брошюры по противопожарной безопасности, - рассказала 
Надежда Хомякова. 

Как подчеркнула докладчик, более чем в 50 объектах 
установленная автономная противопожарная система 
устарела, сроки эксплуатации её превышают более 10 
лет, требуется установка современного оборудования, 
на которую потребуется более 36 000 000 рублей. Из-за 
превышения срока эксплуатации АПС ежедневно проис-
ходят ложные сработки сигналов системы АПС на пульт 
пожарной части г. Черемхово. 

Надежда Хомякова объяснила, что для местного бюд-
жета администрации Черемховского района выполнить 
требования по законодательству РФ в полном объеме 
невозможно в связи с отсутствием финансовых средств. 
В адрес министерства образования Иркутской области 
направлялись письма с просьбой о включении в областную 
программу по безопасности организаций образования. 
Мэр района Сергей Марач сказал, что этот вопрос держит 
на контроле. 

- Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что систему 
сигнализации в учреждениях района необходимо менять. На 
безопасности детей нельзя экономить. Но и сделать всё 
разом невозможно. Поэтому было принято решение менять 
системы противопожарной безопасности поэтапно. Все 
ответственные структуры, отвечающие за контроль и 
работу этих систем, уже в курсе происходящего и с пони-
манием отнеслись к нашим предложениям, - подчеркнул 
Сергей Марач. 

Также было сказано, что в Черемховском районном 
муниципальном образовании действует муниципальная 
программа «Развитие образования Черемховского района» 
на 2018-2023 годы, в которой заложено финансирование 
на мероприятия по пожарной безопасности в 2021 году, 
сумма составляет 2 891 081 рублей.

Михаил ГЕНИРИН

Важный подарок 
для ветеранов
Ветеранам Великой Отечественной войны, прожива-
ющим в Черемховском районе, вручили мобильные 
телефоны с бесплатным тарифом на услуги связи. 

На территории района в живых осталось только четверо 
участников страшной войны. Все они проживают в разных 
населенных пунктах. Добровольцам понадобился целый 
день, чтобы лично навестить их и вручить специальные 
подарки.

Галина Ивановна Лохова всю свою жизнь от самого 
рождения провела в селе Бельск. Когда началась война, 
ей исполнилось всего 17 лет. Для того чтобы её взяли 
на фронт, она приписала к своему возрасту несколько 
месяцев.

Защищать Родину ей предстояло в самом пекле вой-
ны - на Курской дуге. Изо дня в день она спасала раненых 
солдат, делая им перевязки и обрабатывая раны.

Галине Ивановне уже 96 лет. Живёт всё там же, в селе 
Бельск. Она в одиночку вырастила пятерых детей, а се-
годня у неё подрастают уже праправнуки! Волонтёров 
Галина Ивановна встретила радушно, рассказала им много 
случаев, которые запомнились ей со времён войны, а ещё 
спела свою любимую песню.

Ольга Николаевна Малиновская тоже совсем юной 
девчонкой встретила войну. Её семья оказалась на ок-
купированной немцами территории. Сначала ей вместе 
со сверстницами и женщинами постарше приходилось 
по указанию фашистов рыть противотанковые окопы, 
потом она оказалась в концлагере, а выбравшись оттуда, 

она ушла на фронт в составе передвижного госпиталя. 
Молодая медсестра дошла до Берлина!

Пётр Астафьевич Дубаносов уже после войны участво-
вал в ликвидации её последствий на западе, уничтожая 
зверствовавшие там разрозненные гитлеровские банд-
формирования.

Он тоже рассказал своим гостям немало историй о 
своей службе, а ещё сыграл на своей гармошке, с которой 
он не расстается с молодости.

Еще с одним ветераном – Николаем Васильевичем 
Фроловым, который проживает в Новостройке, - в этот 
день встретиться не удалось, но положенный подарок ему 
обязательно передадут в ближайшее время.

«Эти люди – настоящие герои. Они свидетели страш-
ных событий и защитники Родины. Сейчас наша задача 
защищать их, помогать преодолевать трудности и просто 
проявлять внимание и заботу. Акция, которую мы провели, 
стала действительно важной, потому что ветеранам мы 
передали сотовые телефоны. Эти устройства просты в 
использовании, разработаны они специально для людей 
пожилого возраста. С их помощью можно будет легко свя-
заться с родными, медработниками и социальными служба-
ми. А главное – наши партнёры предоставили бесплатный 
тариф для участников войны», - рассказала руководитель 
муниципального отделения движения «Волонтёры Побе-
ды» Анастасия Амосова.

Акция «Мобильные бригады помощи», в рамках кото-
рой участникам Великой Отечественной войны вручают 
сотовые телефоны, проходит по всей стране. Её органи-
заторами выступили «Единая Россия» и всероссийское 
общественное движение «Волонтёры Победы». На террито-
рии Черемховского района партнёрами акции выступили 
компания «Tele 2», районный совет ветеранов и отдел 
молодежной политики.

Екатерина БОГДАНОВА

АКЦИЯ
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Доступность районных властей для населения
Отчеты о проделанной работе за 2020 год перед жите-
лями озвучили главы Новогромовского и Нижнеиретско-
го поселений. Проходили мероприятия в традиционной 
форме сходов и вызвали неподдельный интерес у 
пришедших. Это отметил и мэр района Сергей Марач, 
который присутствует на всех отчётах глав поселений. 

«Важно вести прямой диалог с жителями. Люди долж-

ны видеть доступность районных властей и не просто на 

словах, а на деле. Много поднимается вопросов, которые 

требуют решения и все вместе, сообща, эти решения на-

ходим», - сказал Сергей Владимирович. 

Отчет Виталия Липина в Новогромово длился чуть 
более часа. За это время пришедшие услышали подробную 
информацию о проделанной работе главы и его команды 
за прошедший год. Виталий Михайлович акцентировал 
внимание на взаимодействии местной администрации 
с районной властью. Ещё глава поселения сказал, что в 
рамках «Народных инициатив» планируется продолжить 
работу по замене водопроводной системы и провести об-
резку тополей в д. Малиновка, а также установить уличное 
освещение на недостающих участках.

- Продолжится работа по изысканию финансовых 

средств на разработку проектно-сметной документации 

для строительства водовода «Черемхово-Новогромово». В 

планах на год также есть прохождение государственной 

экспертизы сметной стоимости проекта по строитель-

ству клуба в д. Малиновка, подача заявки в министерство 

культуры, заключение концессионного соглашения по ЖКХ 

и подготовка проекта и экспертизы пяти дорог местного 

значения, подача заявки в министерство дорожного строи-

тельства на капитальный ремонт трёх дорог, - подчеркнул 
Виталий Липин. 

Мэр района Сергей Марач отметил, что после прослу-
шанной информации у населения не возникло коммен-
тариев и это первый отчет в этом году, где пришедшие 
не задавали вопросов ни главе, ни мэру. «Отрадно видеть 

подобную картину. Сразу понятно, что глава эффективно 

взаимодействует с населением и его работа видна», - от-
метил Сергей Владимирович. 

В Нижней Ирети подобной идиллии не наблюдалось. 
Жители по отчету главы поселения Владимира Григорьева 
задавали разные вопросы. Но самый актуальный – выпас 
скота местным населением. Как пояснил Владимир Вла-
димирович, люди с упорством не хотят нанимать пастуха 
и в этом кроется вся проблема. Животные гуляют сами по 
себе, создавая дискомфорт жителям и местным фермерам. 
Глава пояснил, что со своей стороны делает всё возмож-
ное, но, как показывает практика, этого недостаточно. 
Сергей Марач сказал, что необходимо проводить более 
тщательную беседу с безответственными владельцами 
КРС и применять более жесткие дисциплинарные меры, 
тем более, что законодательство позволяет это делать.  

- В любом случае необходимо находить точки сопри-

косновения. Люди разные, и к каждому нужен свой подход. 

Для решения подобных проблем главу и выбирают. Жители 

справедливо задают вопросы и хотят на них получить 

внятные ответы. Думаю, что работа в этом направле-

нии продолжится. Со стороны районной администрации 

обещаю, что люди не останутся без внимания. Поддержка 

обязательно будет, - сказал Сергей Марач. Отчет главы 
присутствующие приняли и озвучили ряд своих пожела-
ний, к которым власти обязались прислушаться.  

Михаил ГЕНИРИН

Есть на что надеяться
На встрече с местной и районной властью жители 
Каменно-Ангарского сельского поселения озвучили 
главные проблемы, которые, по их мнению, требуют 
основательного подхода для решения. Все они касались 
благополучия жизни селян.

Подвоз питьевой воды в поселении осуществляется 
с помощью водовозной машины. Нередко возникают 
перебои с доставкой и причина тому – поломки транс-
портного средства.

«Машина уже исчерпала свой потенциал, её часто при-

ходится ремонтировать, поэтому график подвоза воды 

на время ремонтов нарушается. Но новый автомобиль за 

муниципальные средства мы себе позволить не можем. Его 

стоимость равна половине нашего годового бюджета», - 

поясняет глава поселения Александр Матвеев.

Надежду на то, что уже в этом году ситуация изменится, 
дал мэр района Сергей Марач:

«Министерство ЖКХ Иркутской области пообещало 

выделить одну водовозную машину на Черемховский район в 

этом году. Так как в Каменно-Ангарском поселении ситуация 

наиболее напряжена, это поселение первоочередно получит 

такой автомобиль». 

Не устраивает местное население режим работы ме-
дучреждения в селе Каменно-Ангарск: год назад здесь 
открыли новый ФАП, но до сих пор не нашли фельдшера. 
Пока приём пациентов осуществляется два раза в неделю 
медработником, приезжающим в село из другого насе-
лённого пункта. 

Как пояснили в районной администрации, сейчас в 
Черемховском медицинском колледже по договору от 
района обучаются четверо студентов. После получения 
дипломов, одного из молодых специалистов планируют 
направить в Каменно-Ангарск. В сложившейся ситуации 
местным жителям предлагают подавать заявку для вы-
езда на территорию передвижного ФАПа Черемховской 
городской больницы № 1 с врачебной бригадой, чтобы 
облегчить способ прохождения обследований и получать 
рекомендации специалистов на месте. 

Интересовали пришедших на встречу жителей и дру-
гие вопросы. В основном они касались благоустройства, 
состояния дорог до города, работы на территории участ-
кового. Что-то удалось выяснить на месте, а вопросы без 
ответов были взяты на контроль специалистами районной 
администрации, чтобы решить их, до конца разобравшись 
в ситуации, и помочь населению.

Екатерина БОГДАНОВА

Планы и перспективы развития поселений 
района в 2021 году определены
В Черемховском районе завершились отчёты глав 
муниципальных образований перед жителями о ра-
боте, проделанной местными администрациями в 
2020 году.

В минувший четверг подвел итоги ушедшего года, 
озвучил планы развития поселения и обозначил задачи, 
требующие решения в 2021 году, глава Саянского МО 
Александр Андреев. 

По словам Александра Николаевича, в этом году ос-
новными направлениями деятельности главы и админи-
страции Саянского МО станут работы по благоустройству 
территорий населенных пунктов, ремонт внутрипоселко-
вых дорог, установка уличного освещения. 

Также местная администрация планирует улучшить 
материально-техническую базу дома культуры и добро-
вольной пожарной команды. Последнее крайне важно 
для обеспечения мер противопожарной безопасности в 
населенных пунктах Саянского МО. 

Кроме того, Александр Андреев ответил на вопросы 
жителей, находящиеся в области полномочий администра-
ции поселения. По некоторым пунктам разъяснения дали 
мэр Черемховского района Сергей Марач, руководитель 
аппарата районной администрации Марина Рихальская 
и начальники отраслевых отделов, принимавшие участие 
во встрече. 

Так, наиболее обсуждаемыми стали вопросы состо-
яния дорог, их ремонт и обслуживание, пассажирские 
перевозки, предоставление медицинских услуг на селе, 
лесопользование, а также контроль в данной сфере и 
взаимодействие с предприятиями-арендаторами, рабо-

тающими на территории Саянского МО.

Сергей Марач пояснил, что действующие сегодня в 
лесной отрасли законодательство и меры контроля доста-
точно эффективны, и на территории района практически 
нет, так называемых «диких» бригад, занимающихся 
заготовкой древесины, а случаи выявления незаконных 
рубок единичны.  

Однако глава района особо подчеркнул, что при воз-
никновении у жителей поселения вопросов о законности 
проводимых лесозаготовительных работ, необходимо об-
ращаться в правоохранительные органы для установления 
статуса лесопользователя и правовой оценки его действий.   

Сергей Марач также рассказал, что есть положитель-
ные подвижки в области ремонта дорог. По словам главы 
муниципалитета, на региональном уровне запланирован 
ремонт участков дороги «Черемхово-Голуметь-Онот» от 
моста в Бажее до Нижней Ирети, подъезд к селу Голуметь, 
часть дороги от Черемхово до Ныгды. Кроме того, здесь 
будет установлен автоматический пост весового контроля. 
Сейчас идет подготовка проектной документации.  

Во время встречи был озвучен вопрос о ремонте дома 
культуры села Саянское. Сергей Владимирович пояснил, 
что в данном направлении районная администрация 
ограничена законодательством и возможностями бюджета. 
Однако несмотря на это, район старается изыскивать воз-
можности по оформлению необходимой для проведения 
ремонтных работ документации. 

Так, в качестве пилотного проекта клуб деревни Жал-
гай будет передан на районный уровень, затем пройдет 
обследование здания и начнется составление проек-

тно-сметной документации для проведения его капи-
тального ремонта. 

Также во время встречи жители села Саянское вы-
разили благодарность специалистам районной адми-
нистрации за оперативное реагирование и устранение 
аварийной ситуации в котельной местной школы, про-
изошедшей в новогодние праздники. Там за время зим-
них каникул были произведены замена котла и ремонт 
теплотрассы.

Заключительным в этом году стал прошедший в ми-
нувшую пятницу отчёт главы Голуметского МО Ларисы 
Головковой. Здесь также одной из центральных тем встре-
чи стал ремонт и обслуживание дорог.     

Так, жители участка Мандагай выразили недовольство 
по поводу качества ремонта дорожного полотна. Сергей 
Марач пояснил, что ремонт дорог в границах населенных 
пунктов, а также контроль за его проведением находится 
в области полномочий глав и администраций поселений 
Черемховского района. 

Относительно ремонта дороги «Черемхово-Голуметь-О-
нот» мэр района рассказал об озвученных губернатором 
планах по ремонту данной автодороги во время послания 
Законодательному собранию Иркутской области. Также 
Сергей Владимирович пояснил, что большая часть средств, 
выделяемых на ремонт и обслуживание дорог в Черем-
ховском районе, расходуется именно на это направление. 

На вопросы, касающиеся непосредственно жизни 
Голуметского поселения, ответила глава местной адми-
нистрации Лариса Головкова.

Александр ГРОММ
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Подростки в поисках себя
В наше время каждый человек встречал людей, кото-
рые в одежде, поведении, музыкальных пристрастиях 
не похожи на других. Мы все разные, у нас различные 
увлечения и интересы, но всё же нас многое связывает 
– мы живем в едином обществе. 

Некоторые из ребят, с кем мы играли, когда были 
совсем маленькими, сейчас, так же как я, учатся в школе, 
слушают музыку, общаются в социальных сетях, а кто-то 
совсем отдалился – общаются только своей компанией. 
Эти ребята своеобразно одеваются, иногда откровенно 
вызывающе, иногда идут на открытый конфликт, другие 
же, напротив, держатся обособленно. Таких ребят приня-
то называть представителями субкультур. Я не раз слы-
шала, что у представителей неформальных объединений 
неадекватное поведение. В то же время, некоторые мои 
знакомые считают себя представителями субкультурных 
объединений, и я могу достоверно заявить – они абсо-
лютно нормальные, адекватные люди. 

Сейчас я нахожусь в том возрасте, когда становится 
интересной жизнь не только тех сверстников, что жи-
вут рядом, но и ребят из других населённых пунктов и 
стран. Выяснилось, что много подростков относят себя 
к той или иной молодёжной субкультуре, становятся 
неформалами. Для многих ребят и их семей это является 
проблемой – не всегда взрослые и подростки понимают и 
принимают взгляды друг друга. Надеюсь, что моя статья 
поможет взрослым и детям осмыслить некоторые момен-
ты непонимания между ними, оценить степень доверия 
и терпимости друг к другу, немного познакомиться с 
существующими в настоящее время молодёжными дви-
жениями, а также даст возможность выбора своего пути. 

Я выяснила, что субкультура – это часть культуры 
общества, отличающаяся своим поведением от преоб-
ладающего большинства. Субкультура может отличаться 
от доминирующей культуры собственной системой цен-
ностей, языком, манерой поведения, одеждой и другими 
аспектами. Смотря на таких людей, иногда задумыва-
ешься, а как вообще появились молодёжные субкульту-
ры и с какой целью они существуют, чего добиваются? 
Основой субкультуры могут быть стиль музыки, образ 
жизни, определённые политические взгляды, увлечения, 
одежда, макияж. Существуют различные субкультуры: 
музыкальные (рейверы, рокеры, реперы), интеллектуаль-
ные (толкиенисты, археологи), эпатажные (эмо, панки, 
фрики), спортивные (фанаты, роллеры), компьютерные 
(хакеры, геймеры), контркультурные (хиппи, панки, 
стиляги), деструктивные (люберы, гопники, скинхеды), 
анимешники.

В своей статье я не ставила задач познакомить с осо-
бенностями и идеями молодежных субкульутр. Моя цель - 
выяснить причины увлечения подростков молодёжными 

неформальными объединениями. Узнать, какова роль их 
влияния на подростков. Я опросила учителей, родителей 
и молодых людей, своих сверстников. Вот какие резуль-
таты у меня получились. Ища и не находя идеального 
места для себя, подростки и молодёжь объединяются 
в группы с определёнными внутренними правилами 
и порядком. Такие объединения дают иллюзию защи-
щённости от несовершенств внешнего мира, в отличие 
от «внутреннего» мира субкультуры, к которой молодой 
человек или подросток себя причисляет.

В результате социального опроса я выяснила, что 
большинство молодежи считает приобщение подростков 
к какой-либо субкультуре временным. Это не главное в 
их жизни. Это поиск себя, поиск своего места в мире. Но 
не ключевая жизненная позиция.

Выясняя, почему молодые люди вступают в молодеж-
ные объединения, я выделила несколько причин. Главная 
из них – подросток старается таким образом выразить 
свою личность, показать индивидуальность. Так, боль-
шинство молодых людей вступают в неформальные 
молодежные объединения для того, чтобы найти едино-
мышленников, понимающих их людей. Также назывались 
причины: скука, обида на кого-либо, «подруга позвала», 
проблемы общего характера.

По мнению опрошенных мною молодых людей, при-
мерно половина с интересом относятся к представителям 
молодежных субкультур и не исключают возможного 
участия в их деятельности.  Радует, что абсолютное боль-
шинство молодежи выражают неприятие к субкультурам 
националистического, негативного толка. 

В своём опросе я постаралась узнать и сопоставить 
мнения учителей, родителей и подростков. Выяснить, 
возможен ли диалог поколений, смогут ли взрослые 
при необходимости выслушать, понять детей, помочь 
сориентироваться в современном мире. Оказалось, 
что почти треть опрошенных учителей и родителей не 
готовы обсудить с ребенком этот вопрос, так как или 
ничего об этом не знают, или относятся к неформалам 
отрицательно.

Я понимаю, что путь взросления очень сложный, и 
именно взрослый (особенно взрослый!) может оказать 
нам, подросткам, незаменимую помощь в преодолении 
жизненных трудностей. Но иногда родителям и учителям 
нужно чуть больше интересоваться увлечениями своих 
детей. Постараться понять их, даже если вам не нравится 
розовый цвет волос или необычная музыка. Диалог может 
получиться только благодаря активному взаимодействию 
и пониманию подростков и взрослых.                                                       

Эвелина ХОДОСЕВИЧ, 
10 класс, школа с. Новогромово

КОНКУРС

Школьница 
из Михайловки 
представит свою 
исследовательскую 
работу 
на Всероссийском 
конкурсе «Отечество»
Восьмиклассница школы № 1 Марина Непо-
тачева в апреле приглашена на федеральный 
этап Всероссийского конкурса исследователь-
ских работ. Её исследование «Кружевные за-
гадки на окнах» по изучению наличников, 
сохранившихся на домах в нашем крае, реко-
мендована к участию министерством образо-
вания Иркутской области.

Это уже четвертая высокая оценка работы 
краеведов Черемховского района на всерос-
сийском уровне с начала 2021 года. Ранее стало 
известно, что три работы учеников школы № 1 
посёлка Михайловка стали финалистами Все-
российских юношеских чтений им. Вернадского. 

«Наши краеведы добиваются всё больше успехов 
и самых высоких результатов с каждым годом. В 
этом большая заслуга руководителей, которые 
занимаются со школьниками исследовательской 
работой, помогают им собирать материал по 
выбранной теме. В этом году все четыре работы, 
которые будут представлены на федеральном 
уровне, были написаны под руководством Галины 
Веретениной, педагога школы № 1 п. Михайловка», 
- рассказала методист Центра развития образо-
вания, куратор краеведческой работы в школах 
Оксана Степанова.

Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ школьников «Отечество» 
проводится Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации и ФГБОУ ДО «Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и краеведе-
ния». Он проходит по одиннадцати номинациям, 
в рамках которых участники изучают историю 
малой родины, её культурное и природное насле-
дие, родословную своей семьи. Ежегодно в нём 
принимают участие до тысячи школьников со 
всей России. Второй год подряд защита работ на 
федеральном этапе пройдёт в онлайн-формате.

Екатерина БОГДАНОВА

Наше творчество посвящаем родному району
Исполнительские конкурсы играют важную роль 

в выявлении молодых талантов. Школьные конкурсы 
- это первая ступень к конкурсам разных уровней: 
муниципальным, региональным и международным. 
Конкурс проводился с 1 по 7 класс. Очень богатым 
и разнообразным оказался репертуар участников.  
Между выступлениями преподаватель музыкального 
отделения Кантур Ю.Н. рассказала кратко историю 
Черемховского района и поселка Михайловка.    

Первое очное мероприятие оживило наших юных 
музыкантов от будней учебного процесса. Победи-
телями среди первого класса стали Сорока Алена и 
Малыхина Настя, призерами - Давыдова Аня и Ники-
шина Влада. Победитель среди 2-5 классов - Березков 
Артем, призеры - Горохова Маша и Храмов Данил. В 
старшем звене победила Переляева Валерия, призеры 
- Мелентьев Семен, Попова Анна, Сенишина Алена, 
Алешкина Кристина. 

На празднике музыкального искусства присут-
ствовали родители и бабушки.   Особая благодарность 
преподавателям Кантур Ю.Н., Позднякович Л.И., 
Перовой Г.В., Сорока Е.Ф., Переляеву Е.А. и учащимся 
за подготовку к конкурсу.

Татьяна ПЕРЕЛЯЕВА, 

директор ДШИ п. Михайловка

8 марта на музыкальном отделении Детской школы искусств поселка Михайловка 
прошел уже традиционный школьный конкурс. Только в этом году мы провели 
его под названием «По страницам Черемховского района», в честь юбилейного 
года для нашего района. 
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В годы войны…
Война не обошла стороной и нашу семью. Один за 

другим уходили на фронт братья моего прадеда. Не все 
дожили до Победы. В Барановичах погиб Вячеслав, в 
Сталинграде Анатолий, в Берлине – Виталий. Мой пра-
дед Засыпкин Юрий Александрович  был командиром 
минометного расчета Белорусского фронта, участвовал 
в стратегической наступательной Висло-Одерской 
операции. Целью этой операции было разгромить 
немецко-фашистскую группу армий «А», завершить 
освобождение Польши.

С 16 апреля по 8 мая 1945 года мой прадед принимал 
участие в Берлинской операции. От Одера до Берлина 
была создана сплошная система оборонительных соо-
ружений, состоящая из непрерывных рубежей. Главная 
оборонная полоса имела до пяти сплошных рубежей. 
Противник использовал ряд естественных рубежей: 
озера, реки, канавы, овраги.

В районе севернее Берлина формировалась армей-
ская группа «Штеймер», которая должна была нанести 
удар во фланг войскам 1-го Белорусского фронта.

Прадед вспоминал: «Мы решили навалиться на 
обороняющиеся войска с такой силой, чтобы сразу их 
ошеломить, тут требовалась титаническая работа».

Через всю Польшу двигалось множество эшелонов с 
минометами, танковыми частями. Днем на плацдарме 
было пустынно, а ночью он оживал. Тысячи людей с 
лопатами, кирками рыли землю. Все тщательно маски-
ровались. Велась разъяснительная работа о лояльном 
отношении к мирному населению Германии.

Подготовка завершена. Шестнадцатое апреля, 5 
часов утра…От выстрелов многих тысяч орудий, мино-
метов, легендарных «Катюш» озарилась вся местность, 
а затем раздался потрясающей силы грохот выстрелов, 
разрывов снарядов. Противник, придя в себя,  начал 
оказывать противодействие со стороны Зееловских 
высот артиллерией, а со стороны Берлина - бомбарди-
ровщиками. Военный совет фронта обратился к бойцам 
с такими словами: «Бойцам, сержантам, офицерам и 
генералам 1-го Белорусского фронта. Ваши части по-
крыли себя неувядаемой славой. Вас не сдержали мощные 
укрепления, которые вы сейчас преодолели на подступ 
к Берлину.  Перед вами, советские богатыри, Берлин, не 
посрамим своей солдатской чести, чести своего боевого 
знамени».

Подвиг моего прадеда сохранен в архивных доку-
ментах Центрального архива Министерства обороны 
и подробно описан  на страницах интернет-портала 
«Подвиг народа». В наградном листе моего прадеда 
написано: «товарищ Засыпкин Юрий Александрович 
участвовал в расширении плацдарма на западном берегу 
реки Одер, где огнем своего миномета уничтожил три 
пулеметные точки противника, истребив при этом 
до пятнадцати немецких солдат  и офицеров . Затем 
14.04.1945 года участвовал в прорыве сильно укрепленной 
обороне немцев на западном берегу реки Одер и в после-
дующих боях при форсировании реки Ширая, 23.04.1945 
года, товарищ Засыпкин огнем миномета уничтожил 
пять пулеметных точек противника, истребив при этом 
до тридцати немецких солдат и фрицев». 

За время, проведенное на передовой, мой прадед, 
Засыпкин Юрий Александрович, сумел отомстить за 
своих братьев, о чем свидетельствует орден Красной 
Звезды, орден Славы III степени, девять боевых меда-
лей. «Я столько смертей видел, и счастлив, что мне в 
этом кошмаре удалось выжить.  Я не прятался за спины 
своих товарищей, а выполнял свой долг», - так скромно 
говорил он о своих заслугах.

Из архивных сведений нового портала документов 
второй мировой войны «Память народа 1941-1945 года» 
я узнала, что старший брат моего прадеда, Засыпкин 
Виталий Анатольевич 1912 года рождения, (он был 
старше моего прадеда на 13 лет), служил в звании: гв. 
старшина в РККА с 1943 года. Место службы: 61 гв. тбр 
10 гв. тк 4 ТА 1 УкрФ, за проявленный подвиг и мужество  
был награжден орденом Отечественной Войны Iсте-
пени и орденом Славы III  степени. В наградном листе 
описан подвиг моего второго прадеда: будучи радистом 

танка Т-34, в бою за населенный пункт Фридриховка, 
железнодорожной станции Волочиск на Украине, пока-
зал образцы владения техникой радиста, непрерывно 
держал связь по радио. Танк, на котором был Виталий 
Александрович, первым ворвался в населенный пункт 
и станцию, уничтожил до 15 немецких солдат и офи-
церов и до 10 автомашин.  После того, как танк вышел 
из строя, Виталий Александрович сам сформировал 
экипаж, восстановил другой танк и продолжал отбивать 
многочисленные контратаки немецких танков и пехоты 
противника.  Виталий Александрович не дожил до По-
беды всего один месяц, он погиб при взятии Берлина, 
в апреле 1945 года.

Брат моего прадеда, Засыпкин Анатолий Алексан-
дрович 1915 года рождения,  воевал в звании старшего 
сержанта, убит  13 июля 1943 года.  Захоронен в Орлов-
ская обл., Залегощенский р-н, д. Желябуга. Информа-
ция о нем хранится на сайте Министерства обороны 
Российской Федерации «Мемориал» (приложение 21).

Средний брат моего прадеда, Вячеслав Александро-
вич Засыпкин, воевал за освобождение Белоруссии, 
погиб и похоронен в Барановичах.

Победа - это счастье для солдата, осознание того, 
что ты помог своему народу победить врага, вернуть 
ему мир. Сознание, что ты выполнил свой солдатский 
долг – тяжкий, выше которого нет ничего на свете! 
Великая Отечественная война была всенародной, и 
Победа над врагом тоже была всенародной.  Армия 
и народ праздновали ее дружной семьей. И от этого 
полнее, еще больше было солдатское счастье великого 
русского человека.

А вот как вспоминал конец войны мой прадед 
Засыпкин Юрий Александрович: «Какое–то странное 
ощущение свершенности ... Особой торжественности, 
которую мы ждали от взятия Берлина, нет. Пройден 
слишком большой и трудный путь».

Жизнь после войны 
Семь лет ждала моего прадеда моя прабабушка, 

Засыпкина Татьяна Васильевна.

Она  сдержала свое слово, данное в 1943 году, когда 
прадед уходил в армию.

Целых 55 лет прожили они в любви и согласии, 
вырастили пятерых детей, воспитали 11 внуков и 
пять правнуков, а я шестая правнучка. Его старший 
сын, Засыпкин Сергей Юрьевич, служил в десантных 
войсках, окончил летное Бугурусланское училище, а 
потом летную Ленинградскую академию. Сейчас он на 
пенсии и живет в г. Иркутске. Средний сын, Засыпкин 
Иван Юрьевич, окончил Высшее танковое командное 
училище. Погиб в 1972 году. Младший сын - Засыпкин 
Константин Юрьевич после окончания института за-
нимается бизнесом, живет в г. Иркутске. Его дочери, 
Лариса и Анна, стали учителями. Они очень любили и 
гордились своим отцом, у каждой из них есть состав-
ленное Анной Юрьевной родовое древо.

Моя мама всегда вспоминает о прадедушке и праба-
бушке с особенной теплотой и любовью: «В доме всегда 
было очень уютно и хорошо, пахло вкусной выпечкой, 
баба пекла очень вкусные калачи и булочки, рецепт ко-
торых до сих пор живет в нашей семье.  Бабушка была 
хранительницей семейного очага, для каждого находила 
доброе слово, любила всех. В семье было принято очень 
много читать, в семейной библиотеке были собрания 
сочинений Виктора Гюго, Марка Твена, Константина 
Симонова, Мопассана (его очень любила читать пра-
бабушка). Очень много книг прадеду досталось от его 
отца, старшего научного сотрудника Пермской опытной 
станции, умершего голодной смертью в 1944 году.

Мама вспоминала: «Мой дед, Засыпкин Юрий Алек-
сандрович, любил читать научные книги по географии, 
биологии, истории. Военные книги почти не читал, 
признавал только Астафьева и был уверен, что правду 
о войне пишут мало. Обожал маршала Жукова, пере-
читывал его воспоминания. Младшего внука прадеда 
зовут Георгием, младшего сына назвал Константином. 
Вот и у нас в семье есть свой Георгий Константинович, 
в честь Жукова.

Дедушка, Юрий Александрович, был хозяином не толь-
ко в доме, но и в родном колхозе, а жили они в селе Лохово 
Черемховского района. В колхозе «Россия» дед работал 
главным агрономом более тридцати лет.  Он постоянно 
был в поисках чего-то нового, у нас в доме хранятся его 
научные статьи об агрономии. Все уборочные и посевные 
он находился на работе с раннего утра до позднего вече-
ра. Бывало, заскочит домой на минуточку, стакан чая 
выпьет и опять в поле. А я напрошусь с ним, в машине 
сижу тихо, каждое слово боюсь пропустить. А он гово-
рит мне: «Перечисли растения из семейства пасленовых 
или из семейства крестоцветных», а я отвечала неуве-
ренно. По полям ходили вместе, вместе «поработаем», 
вместе и на полевой кухне пообедаем, вместе концерт 
сельской агитбригады посмотрим. Это были мои самые 
счастливые годы. Деда я очень любила, хоть и наказать 
за дело мог». 

После выхода на пенсию прадед с прабабушкой пе-
реехали в п. Михайловка. В нашем поселке его помнят 
многие, особенно в поселковой библиотеке - читал он 
много, память - крепкая, помнил все даты и события, 
был очень интересным собеседником. Еще помнят 
моего прадеда и учителя из бывшей второй школы, 
где учились мои брат Егор и сестра Татьяна, очень 
много уроков мужества прошло с его участием. Дед 
рассказывал интересно, большой информацией детей 
не утомлял, а в конце урока всегда угощал ребят сладо-
стями. Никогда с пустыми руками в школу не приходил. 
Мои старшие брат и сестра очень гордились, что у них 
такой прадед.

В настоящее время семейные реликвии хранятся у 
дочерей Засыпкина Юрия Александровича - Ельнико-
вой Ларисы Юрьевны и Васильевой Анны Юрьевны. А 
у сына Константина Юрьевича в доме есть небольшой 
музей Славы нашего любимого деда и прадеда, в ко-
тором хранятся его вещи, книги, костюмы, медали, 
ордена и фронтовые письма. Спасибо им, что хранят 
историю нашей семьи.  

Хочется верить, что багровые зарева пожарищ, 
стоны раненых, трупы убитых останутся в памяти 
навсегда, что войн больше не повторится и будущие 
поколения, учитывая опыт прошлого, избавят мир от 
горя и страданий.

Анастасия ОБУХОВА, 
школа №1 п. Михайловка

История моей семьи
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Мусорная реформа в вопросах и ответах

Новые правила обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами начали действовать в поселениях Черемхов-
ского района. В связи с этим у местных жителей возник-
ло немало вопросов, касающихся, в первую очередь, 
того, кто будет отвечать за вывоз мусора с территорий,  
каков будет порядок оплаты за оказание услуги и поче-
му теперь всем без исключения необходимо выполнять 
новые правила по утилизации мусора. На вопросы, 
связанные с нововведениями, отвечают специалисты  
ООО «РТ-НЭО Иркутск» – регионального оператора, 
обслуживающего зону «Юг» в Иркутской области.

Можно ли утилизировать мусор самостоятельно, отка-
завшись от услуг регионального оператора? В сельской 
местности можно сжигать ТКО, либо самим вывозить 
на свалки.

Сжигание мусора является административным пра-
вонарушением и влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей.

Самостоятельно вывозить твердые коммунальные 
отходы также нельзя, т.к. Федеральным законом «Об 
отходах производства и потребления» определено, что 
сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвре-
живание, захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории субъекта РФ обеспечиваются одним или 
несколькими региональными операторами. Создание 
жителями несанкционированных свалок тоже является 
административным правонарушением и влечёт наложе-
ние штрафов.  

Все собственники твердых коммунальных отходов обя-
заны заключить договор на оказание услуг по обращению 
с ТКО с региональным оператором. Отказаться от услуги 
по вывозу ТКО нельзя. 

За что отвечает региональный оператор, а за что органы 
местного самоуправления?

Органы местного самоуправления определяют участок 
для размещения контейнерной площадки, определяют 
ее удаленность от жилых домов и населенных пунктов, 
создают и содержат контейнерные площадки, на которых 
накапливается ТКО, организовывают своевременную 
уборку территории и систематическое наблюдение за ее 
санитарным состоянием. 

Региональный оператор в свою очередь собирает 
мусор в мусоровозы и с этого момента отвечает за его 
транспортировку, сортировку, обезвреживание, утилиза-
цию, захоронение. Также региональный оператор несет 
ответственность за регулярность вывоза ТКО и соблюдение 
графика.

Что делать, если контейнерная площадка далеко?

Для решения данного вопроса потребителям необхо-
димо обратиться в органы местного самоуправления с 
заявлением на создание контейнерной площадки.

В случае невозможности создания контейнерной пло-
щадки в соответствии с действующими санитарными 
нормами, муниципалитет может направить региональ-
ному оператору заявку на комбинированный вывоз, при 
котором мусоровоз будет останавливаться в заранее со-
гласованных местах согласно утвержденному расписанию 
на 10 минут, а потребители складировать ТКО в кузов 
мусоровоза. Важно, что решение о комбинированном 
вывозе принимается органами местного самоуправления в 
соответствии с критериями, необходимыми для внедрения 
данного способа сбора ТКО.

Если среди жителей населенного пункта есть одинокие 
граждане, временно или на постоянной основе потеряв-
шие мобильность и проживающие в индивидуальном 
домовладении, они могут подать заявку на осуществление 
придомового вывоза, отправив региональному оператору 
заявление с указанием контактных данных и копий всех 

необходимых документов на электронную почту регио-
нального оператора: contact@rtneo-irk.ru и dispetcher@
groupstp.ru;

Услуга может быть предоставлена следующим одиноко про-
живающим лицам:

- инвалидам старше 18 лет 2-4 группы в соответствии со 

СНиП 35-01-2001;

- лицам преклонного возраста старше 75 лет временно или 

постоянно потерявшим мобильность.

В заявке необходимо описать ситуацию и приложить 
следующие сведения:

- сведения о проживающих в домовладении (не более 1 чел.);

- паспорт проживающего; 

- справка об инвалидности;

- медицинская справка, подтверждающая временную   потерю 

мобильности.

 После получения заявки региональный оператор рас-
смотрит вариант предоставления услуги по вывозу ТКО 
непосредственно от домовладения данного гражданина.

Что делать, если не согласен с начислениями?

Каждый потребитель имеет право на перерасчет, если 
услуга не оказывалась вовсе или была оказана в ненадле-
жащем качестве. Перерасчет услуги может быть осущест-
влен в следующих случаях:

- когда потребители самостоятельно вывозили накопленные 

ТКО на полигон и могут предоставить справку и чеки с поли-

гона о приеме ТКО;

- когда в квитанциях указана неверная квадратура или оши-

бочное число проживающих, региональный оператор сделает 

перерасчет на основании соответствующего заявления с при-

ложением копий подтверждающих документов (техпаспорт, 

домовая книга, справка органа МСУ о количестве проживающих).

В соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса РФ все 
граждане обязаны своевременно и в полном объеме вно-
сить плату за коммунальные услуги, к которым относится 
и услуга по обращению с ТКО (ст. 154 ЖК РФ). При этом, в 
случае, если потребителем услуга не будет оплачена, реги-
ональный оператор оставляет за собой право обратиться в 
суд и взыскать задолженность, включая пени и судебные 
издержки в полном объеме.

Екатерина БОГДАНОВА
По информации пресс-службы ООО РТ-НЭО Иркутск
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Отчёт главы Нижнеиретского сельского поселения о работе администрации за 2020 год
Работа администрации

Продолжается взаимодействие главы, ра-
ботников администрации муниципального 
образования с населением непосредственно при 
проведении личных приемов граждан главой 
муниципального образования и специалиста-
ми администрации. Ежедневно ведется прием 
граждан по различным вопросам. За 2020 год 
специалистами администрации было выдано 
668 справок, 52 доверенности, шесть земельных 
участков под жилую застройку.

В эксплуатацию введено три жилых дома 
по программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Остаются на очереди две семьи.

За 2020 год в администрацию поступило 
письменных обращений и жалоб – 13, уст-
ных-32. 

В 2019 году думой поселения было приня-
то решение о гербе и флаге Нижнеиретского 
сельского поселения. Разработкой эскиза за-
нимался главный редактор журнала «Гераль-
дика.ру»  Росич Ю.Ю. Помощь в разработке 
герба и флага была оказана безвозмездно. 
В 2020 году мы получили документы под-
тверждающие регистрацию наших символов 
в Геральдическом регистре РФ. 

Уровень жизни 
и занятости населения

В состав Нижнеиретского муниципального 
образования входят семь населенных пунктов с 
общей численностью населения (на 01.01.2020 
года) 1194 человека. Естественный прирост на-
селения за 2020 год составил  четыре человека. 

На территории поселения производствен-
ную деятельность осуществляют предприя-
тия: СХ АО «Белореченское», одно К(Ф)Х, ООО 
«ДСИО» -асфальтнодробильный завод и карьер, 
четыре предприятия торговли и общественного 
питания.

Медицинское обслуживание населения 

муниципального образования обеспечивают 
два фельдшерско-акушерских пункта. Также 
на территории работает скорая медицинская 
помощь с. Голуметь.

Совместно с ОДН и ЦПД ведется работа с 
семьями социально-неблагополучными, ре-
гулярно осуществляется выезд сотрудниками 
администрации совместно с инспектором ОДН. 
В 2020 году пять семей, где проживают 15 детей, 
находятся в социально опасном положении. Не-
благополучных семей - три, в которых 13 детей.

Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций

На территории Нижнеиретского сельского 
поселения действует добровольная пожарная 
команда в количестве шести человек В д. Бажей 
у ДПК в распоряжении находятся мотопомпа и 
емкость на 1000 литров и другое соответствую-
щее оборудование для тушения пожаров.

В с. Нижняя Иреть в распоряжении ДПК 
имеется пожарный автомобиль ГАЗ-66. Бла-
годаря своевременному обнаружению очагов 
возгорания ДПК было ликвидировано два по-
жара в жилых домах.

Работа с правоохранительными 
органами

На территории поселения работает участ-
ковый уполномоченный Машеев Виктор Да-
нилович. На нашей территории он работает 
давно, прием ведет по вторникам и четвергам 
в отделе МО МВД России «Черемховский». В 
случае происшествий жители обращаются в 
дежурную часть, либо к участковому. 

Благоустройство
Для организации работ по благоустройству 

населенных пунктов привлекаются волонтеры, 
молодежь, школьники. Проводятся месячники 
по санитарной очистке территории села. 

В 2020 году администрацией была разра-
ботана схема санитарной очистки территории. 
Площадки для размещения мест сбора ТКО со-
гласованы с Роспотребнадзором и утверждены 
администрацией (всего 26 площадок и 66 кон-
тейнеров). Была подана заявка в министерство 
природных ресурсов на финансирование работ 
по обустройству площадок. Выделено 1 млн 800 
тыс. руб. Финансовые средства были освоены с 
экономией 300 тыс. руб., которая образовалась 
в процессе проведения аукциона. 

Административной комиссией Нижнеи-
ретского муниципального образования было 
рассмотрено 16 дел. Выписано штрафов на 
сумму 11000 руб. (благоустройство, выпас скота), 
вынесено два предупреждения.

В 2020 году было подписано соглашение 
между министерством культуры и поселением 
и из областного бюджета поселению выделено 
100 тыс. руб. На эти средства приобретено че-
тыре скамьи, четыре столба для размещения 
цветников и малая архитектурная форма в 
виде звезды. 

По программе «Народные инициативы» 
было установлено ограждение территории обе-
лиска на сумму 153 тыс. руб.

Содержание и ремонт дорог 
На территории поселения 18,2 км муници-

пальных дорог местного значения. В 2020 году 
были проведены следующие ремонты:

- в д. Бажей  проведено грейдирование дорог по 

улицам Зеленая, Луговая, Набережная;

- в с. Нижняя Иреть по проекту «Народных инициа-

тив» были установлены водопропускные трубы по 

ул. Коммунаров и пер. Речной на сумму 186 тыс. руб.;

- установка линии освещения по ул. Партизанская;

- в с. Нижняя Иреть установлена водопропускная 

труба по ул. Полевая, 16, проведено грейдирование 

ул. Полевой на сумму 200 тыс. руб.;

- проведено грейдирование на ул. Заречная по со-

циально-экономическому партнерству с УК «Ми-

хайловская»;

- по социально-экономическому партнерству с 

ООО «Разрез Иретский» проведено грейдирование 

подъезда к п. Паточный, з. Шестакова, ул. Трактовая;

- проведено асфальтирование перекрестка ул. Со-

ветская – ул. Партизанская, установлена водопро-

пускная труба на общую сумму 995 тыс. руб.;

- по очистке дорог от снега оказывали безвозмезд-

ную помощь такие предприятия как ООО «Разрез 

Иретский», К(Ф)Х Мухорин, а также Дорожная служ-

ба Иркутской области.

Таким образом, в рамках муниципальной 
программы «Комплексное развитие транспорт-
ной инфраструктуры Нижнеиретского муни-
ципального образования» было освоено 995 
тыс. руб. 

Основные задачи на 2021 год
В 2021 году планируется:

- Установка контейнерных площадок для крупнога-

баритных отходов  в с. Нижняя Иреть, в д. Бажей.

- Приобретение обогревателей для МКУК КДЦ.

- Приобретение фотоаппарата, ноутбука и микро-

фонов для нужд МКУК КДЦ.

- Благоустройство территории обелиска (установ-

ка цветников, устройство освещения).

- В 2021 году будет построено два ФАПа. 

Также актуален вопрос о минерализованной 
полосе в населенных пунктах, подверженных 
переходу лесного пожара. Поскольку данные зе-
мельные участки, на которых произрастает лес, 
находятся в федеральной собственности, адми-
нистрация регулярно обращается в лесничество 
с просьбой выполнить данные мероприятия по 
обустройству 30-метровой минерализованной 
полосы, но пока вопрос так и не решен.

По информации, 
предоставленной администрацией 

Нижнеиретского сельского поселения

Отчёт главы Голуметского сельского поселения о работе администрации за 2020 год
Бюджет

В 2020 году в бюджет поселения поступило 
21806,9 тыс. рублей или 99,7% к плану.

Собственные доходы составили 4207,6 тыс. руб.

Бюджет поселения 2020 года по расходам 
составил в сумме 23606 тыс. рублей и исполнен 
на 94,3%.

Участие в программах 
Участие Голуметского сельского поселения в 

программах в 2020 году привлекло на террито-
рию значительную долю средств - 6 млн 518 тыс. 
900 руб. Эти средства были освоены полностью.

В 2020 году администрация из средств об-
ластного бюджета получила 1089,700 тыс. руб. 
При этом софинансирование из местного бюд-
жета составило 33800руб. 

В 2020 году на средства проектов и про-
грамм были запланированы и проведены ра-
боты:

- приобретение шатров, палаток на сумму 80 тыс. 

руб.;

- приобретение навесного оборудования для трак-

тора МТЗ-1221, для использования в пожарных 

целях, на сумму 250 тыс. руб.;

- организация уличного освещения в с. Голуметь, 

д. Верхняя Иреть – 120 тыс.руб.;

- устройство остановочных пунктов в с. Голуметь, 

ул. Кирова 18, ул. Советская 112) на сумму 100 тыс. 

руб.;

- приобретение и установка систем оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях (в с. Голуметь, 

д. Верхняя Иреть, д. Елоты, п. Полежаева, д. Батала-

ева, уч. Мандагай) на сумму 120 тыс. руб.;

- приобретение сценических костюмов на сумму 

155 тыс. руб.;

- приобретение спортивных тренажеров на сумму 

298 тыс. 500 руб.

В настоящее время оборудовано 32 мусор-
ных площадки, установлено 160 контейнеров и 
готовится пакет документов по оборудованию 
дополнительных 32 площадок под ТКО.      

Благоустройство    
Мероприятия по облагораживанию исто-

рических и общественно значимых мест му-
ниципального образования в весенний период 
являются задачами администрации. Проведены 
работы по благоустройству территории Брат-
ской могилы, помощь оказали предпринима-
тели Булгатов А.А., Яковлев А.В., Нефедов Б.Я., 
которые выделяли строительные материалы 
для проведения косметических работ.

В течение года шесть раз осуществлялось 
буртование свалки. В общей сложности было 

задействовано пять единиц техники.

Силами ООО разрез «Иретский» начали 
убирать кучи возле храма, возникшие более 30 
лет назад, в результате пожара. За организацию 
этой работы администрация выражает благо-
дарность  Александру Анатольевичу Слабей, 
Игорю  Анатольевичу Ланцевскому,  Дмитрию 
Сергеевичу Таюрскому, Василию Владимирови-
чу Демкину, Владимиру Викторовичу Свиркину 
– ООО Элит, г. Усолье-Сибирское.   

Для улучшения внешнего облика села и его 
привлекательности, администрацией Голумет-
ского поселения проводятся ежегодные, став-
шие уже традиционными, конкурсы «Лучшая 
усадьба», «Цветы у дома моего», «Лучшее но-
вогоднее оформление торгового учреждения», 
«Лучшее новогоднее оформление придомовой 
территории», «Лучшее оформление бюджетных 
учреждений».  

По просьбе администрации Голуметского 
сельского поселения  дирекцией автомобиль-
ных дорог и дорожной службой на остановке 
общественного транспорта поселка Полежаева 
установлен новый остановочный павильон. 
При содействии Дорожной службы Иркутской 
области осенью отгрейдирована улица д. Елоты 
по просьбе жителей села.

Совместными усилиями жителей и админи-
страции организованы и проведены субботники 
по очистке и уборке территорий учреждений, 
населенных пунктов, территорий мест захоро-
нений (кладбищ), произведен вывоз мусора с 
территории кладбищ с. Голуметь и д. Верхняя 
Иреть. Силами ООО  «Разрез «Иретский» были 
отгрейдированы улицы: Уварова, Советская от 
дома. № 101 до дома № 199,  Декабрьская, Угор-
ская, Школьная, пер. Банковский. По мере необ-
ходимости по улицам были нарезаны и кюветы. 
Сделана дополнительная отсыпка участков 
дорог по ул. Озерная, Набережная, Солнечная 
и подсыпка небольшого участка дороги по ул. 
Горького, отсыпка участка дороги по ул. Кирова 
от дома № 25 до дома № 29.      

 По ул. Кирова с. Голуметь, у домовладения 
№ 4, на водозаборной уличной колонке установ-
лен сруб для обеспечения жителей близлежащих 
домов технической водой для бытовых нужд. В 
данном мероприятии оказали помощь директор 
ООО ТК «Белая» Горшенин Александр Викторо-
вич, ИП Яковлев Александр Валерьевич, настоя-
тель Свято-Никольского храма отец Димитрий.   

Продолжена работа по освещению насе-
ленных пунктов по программе «Народные 
инициативы» - заменены на энергосберега-
ющие 40 светильников уличного освещения 
по улицам Декабрьская, Советская, Горького, 
Степная. Дополнительно установлено шесть 
светильников по заявкам жителей поселения. 

На 01.01.2020 года всего в поселении установлен 
181 светильник. 

    В зимний период по дорогам местного 
значения проводилась расчистка снега и под-
сыпка скользких участков дорог, перекрест-
ков шлаком. Хотелось бы отметить активность 
жителей д. Верхняя Иреть, которые оказывали 
помощь в расчистке дорог от снега. Это Ва-
сильев С.Ф., Васильев А.С, Пушкаренко В.Д и 
Григорьев А.И.  

В Голумети и Баталаева расчистка снега про-
водилась силами администрации, фермера Н.И. 
Солнцева, ООО «Разрез Иретский» и Саянским 
разрезом на Баталаева.

Новые детские игровые площадки появи-
лись по улицам Степная и Озерная.   

В 2020 году ТОСы Голуметского МО приняли 
участие в областном конкурсе «ТОСы Прибай-
калья: хорошо там, где мы есть». ТОС «Един-
ство» признан лучшим ТОС Иркутской области, 
проект по созданию парка «Малютка» стал 
победителем конкурса «Лучший проект ТОС 
Иркутской области-2020». На средства гранта 
для маленьких жителей села были приобретены 
новые игровые снаряды для детской площадки.

Социальное партнерство     
За 2020 год в Голуметском муниципальном 

образовании проведена работа по заключению 
и реализации соглашений о социально-эконо-
мическом сотрудничестве с организациями и 
индивидуальными предпринимателями. Всего 
заключено 26 соглашений, на сумму 3137,5 
тыс.руб., в т.ч. поступило через бюджет  3139,6 
тыс.руб.

Администрация взаимодействует с Управ-
лением министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по 
г. Черемхово и Черемховскому району по вопро-
сам оказания адресной помощи в оформлении 
документов на бесплатное питание, школьную 
форму. Отделением социальной защиты на-
селения жителям поселения были выделены 
сладкие новогодние подарки для опекаемых 
детей, сирот и детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Администрация поселения активно сотруд-
ничала с некоммерческими организациями, 
такими как: Свято-Никольский храм, благотво-
рительный фонд «Ольхон» - директор Семёнова 
Эльмира Фаритовна, Харлампиевским храмом 
г. Иркутска, иркутским областным отделением 
общероссийской общественной организации 
Российский Красный Крест - председатель Да-
видян Сергей Альбертович. 

СХ АО «Белореченское выделяло 15 ново-
годних подарков, разрез ООО «Иретский» стал 
спонсором Баталаевской елки, где 22 сладких 

подарка получили дети. А.А. Булгатов выделял 
12 подарков для детей из семей риска.

На территории Голуметского сельского посе-
ления проведена акция «Курочка по зернышку». 
Организатором и спонсором благотворительной 
акции стал Сергей Юрьевич Тен. 

Взаимодействовали с фондом «Сибирский 
характер», основателем которого является депу-
тат Государственной Думы Российской Федера-
ции Чернышёв Андрей Владимирович. Жители 
поселения получили в подарок водовозку при 
содействии губернатора Иркутской области 
Игоря Ивановича Кобзева.

Совместными усилиями администрации и 
больницы проведена большая работа по орга-
низации приема граждан поселения специа-
листами передвижной глазной клиники «Мед-
стандарт». Осмотр посетило около 100 человек. 
По результатам обследования 11 человек были 
прооперированы, им была оказана своевре-
менная помощь.

Сотрудничество с творческими коллектива-
ми позволило внести разнообразие в культур-
ную жизнь поселения. Театр «Ситцевая деревня» 
г. Иркутска, руководитель Ангелина Косова, 
организовывал кукольные спектакли для жите-
лей. Сотрудничали с творческим коллективом 
«Отрада» ДК Горняк, а также с фондом Екате-
рины Загориной, который посетил поселение с 
театрализованной постановкой. 

Организация первичных мер 
пожарной безопасности 

В поселении создана добровольная пожар-
ная дружина, которая активно привлекается к 
локализации и тушению возникающих пожаров. 
В её состав входят семь человек.

Установлены пожарные извещатели в 17 
семьях.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

На территории услуги населению оказывает  
ООО ТК «Белая». 

В 2020 году Голуметское муниципальное 
образование вошло в областную программу 
«Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Иркутской области».  

На выделенные средства в сумме 3548,03125 
тыс. рублей отремонтирован участок сетей от 
ТК-1 до ДК в селе Голуметь - 362 м.

Также по программе приобретено оборудо-
вание на сумму 430868,87 рублей.

По информации, 
предоставленной администрацией 
Голуметского сельского поселения
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Объем и источники 
финансирования 
муниципальной про-
граммы

Источниками финансирования муниципальной 
программы являются средства областного и 
местного бюджетов.
Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 5091225,65 тыс. рублей, в 
том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования на 2018 – 2023 годы – 4987821,70  
тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования на 2018 – 2023 годы – 103403,93 тыс. 
рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей;
- в 2021 году – 884402,26 тыс. рублей;
- в 2022 году – 827840,45 тыс. рублей;
- в 2023 году – 747216,70 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 
4121941,93 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году –  651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей;
- в 2021 году – 708074,95 тыс. рублей;
- в 2022 году – 658017,38 тыс. рублей;
- в 2023 году – 583472,11 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 743653,16 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56  тыс. рублей;
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей; 
- в 2021 году – 116052,91 тыс. рублей;
- в 2022 году – 109501,67  тыс. рублей;
- в 2023 году – 103523,59   тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 
225630,55 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей;
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 60321,40  тыс. рублей;
 - в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей.

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

«Раздел 5. Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы

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

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 5091225,65 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования на 2018 – 2023 годы – 4987821,70 тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования на 2018 – 2023 

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объём финансовых средств, необходимый для ре-
ализации мероприятий подпрограммы, составляет 
4987821,70 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей;
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей;
- в 2021 году – 865186,31  тыс. рублей;
- в 2022 году – 812006,46 тыс. рублей;
- в 2023 году – 731530,81 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 4088913,64 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей;
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей;
- в 2021 году –  700838,40 тыс. рублей;
- в 2022 году –  651394,49 тыс. рублей;
- в 2023 году –  577610,74  тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 673277,51 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году –104915,18 тыс. рублей;
- в 2019 году –140442,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –129856,67 тыс. рублей;
- в 2021 году –104073,52 тыс. рублей;
- в 2022 году –100290,58 тыс. рублей;
- в 2023 году –93699,06 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего 
– 225630,55 тыс. рублей, в том числе по годам реали-
зации муниципальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75  тыс. рублей;
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 60321,40  тыс. рублей;
- в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей.

1.4. графу «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 
2 к муниципальной программе (подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия в области образования» на 2018-2023 годы) изложить в 
следующей редакции:

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необходимый для реализа-
ции мероприятий подпрограммы, составляет 103403,93 
тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 15610,27 тыс. рублей;
- в 2021 году – 19215,94  тыс. рублей;
- в 2022 году – 15833,98 тыс. рублей;
- в 2023 году – 15685,89 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 33028,28 тыс. ру-
блей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 6140,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –  4656,98 тыс. рублей;
- в 2021 году –  7236,55 тыс. рублей;
- в 2022 году –  6622,89 тыс. рублей;
- в 2023 году –  5861,36  тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 70375,65 тыс. ру-
блей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13141,06 тыс. рублей;
- в 2020 году – 10953,29 тыс. рублей;
- в 2021 году – 11979,39 тыс. рублей;
- в 2022 году – 9211,09 тыс. рублей;
- в 2023 году – 9824,53 тыс. рублей.

1.5. приложение № 3 к муниципальной программе «Объем 
и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию (прилагается).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2021 № 65-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
образования Черемховского района» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 655

В связи с изменением объемов финансирования муници-
пальной программы, руководствуясь Федеральным  законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муниципального об-
разования, утвержденным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 31 
августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образования, администра-
ция Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие обра-
зования Черемховского района» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования  от 13 ноября 2017 
года № 655» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 21февраля 2018 года № 95, от 22 марта 2018 
года № 190, от 19 апреля 2018 года № 257, от 13 июня 2018 года 
№ 389, от 13 июля 2018 года № 447, от 23 августа 2018 года № 
515-п, от 17 сентября 2018 года № 656-п, от 16  ноября 2018 
года № 675-п, от 21 ноября 2018 года № 677-п, от 05 декабря 
2018 года № 718-п, от 27декабря 2018 года № 808-п, от 30 
января2019 года № 60-п, от 24 апреля 2019 года № 223-п, от 
16 мая 2019 года № 263-п, от 11июня 2019 года № 318-п, от 27 
июня 2019 года № 339-п, от 19 сентября 2019 года № 539-п, от 
31октября 2019 года 641-п, от 11 ноября 2019 года № 666-п, 
от 26 декабря 2019 года № 817-п, от 30 января 2020 года № 
58-п, от 05 марта 2020 года № 132-п, от 28 апреля 2020 года № 
242-п, от 26 июня 2020 года № 344-п, от 14  сентября 2020 № 
442-п, от 07 октября 2020 года № 501-п, 02 декабря 2020 года 
№ 621-п, 31 декабря 2020 года № 699-п) (далее – программа), 
следующие изменения:

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

годы – 103403,93 тыс. рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей;
- в 2021 году – 884402,26 тыс. рублей;
- в 2022 году – 827840,45 тыс. рублей;
- в 2023 году – 747216,70 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 4121941,93 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:

- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей;
- в 2021 году – 708074,95 тыс. рублей;
- в 2022 году – 658017,38 тыс. рублей;
- в 2023 году – 583472,11 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 743653,16 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:

- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей;
- в 2021 году – 116052,91 тыс. рублей;
- в 2022 году – 109501,67 тыс. рублей;
- в 2023 году – 103523,59 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 225630,55 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:

- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей;
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 60321,40 тыс. рублей;
- в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей.
 Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

1.3. графу «Объемы и источники финансирования под-
программы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения 
№ 1 к муниципальной программе (подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования на 
2018-2023 годы») изложить в следующей редакции:

2. Отделу организационной работы администрации Че-
ремховского районного муниципального образования (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в оригинал поста-
новления администрации Черемховского районного муни-
ципального образования, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановле-
ние в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела образования Александрову Г.С.

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
10.03.2021 № 124-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Муници-
пальное управление в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансирования муници-
пальной программы, в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 2018 года № 532-п 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальное 
управление в Черемховском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 662 (в редакции 
постановлений администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 марта 2018 года № 180, 
от 10 мая 2018 года № 317, от 28 июня 2018 года № 415, от 
09 июля 2018 года № 428, от 27 августа 2018 года № 519-п, 
от 07 сентября 2018 года № 544-п, от 13 ноября 2018 года № 
663-п, от 27 декабря 2018 года № 806-п, от 18 февраля 2019 
года № 102-п, от 11 марта 2019 года № 139-п, от 11 июня 2019 
года № 323-п, от 11 ноября 2019 года № 667-п, от 28 ноября 
2019 года № 710-п, от 26 декабря 2019 года № 811-п, от 05 
февраля 2020 года № 81-п, от 13 марта 2020 года № 151-п, от 
26 июня 2020 года № 346-п, от 12 октября 2020 года № 506-п, 
от 18 ноября 2020 года № 592-п, от 29 декабря 2020 года № 
692-п, от 09 февраля 2021 года №57-п), (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирования муни-
ципальной программы» раздела I Программы «Паспорт му-
ниципальной программы», изложить в следующей редакции:

1.2. позицию «Объем и источники финансирования под-
программы» раздела I Программы «Паспорт подпрограммы 
«Развитие системы управления муниципальным образова-
нием» на 2018-2023 годы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 332 688,60 тыс. рублей, в том числе 
по подпрограммам:
1. «Развитие системы управления муниципальным об-
разованием» на 2018-2023годы – 332 626,60 тыс. рублей
2. «Развитие предпринимательства» на 2018-2023 годы – 
62,00 тыс. рублей
По годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 48937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51708,29 тыс. рублей
- в 2020 году – 62739,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 63975,95 тыс. рублей
- в 2022 году – 52599,24 тыс. рублей
- в 2023 году – 52728,53 тыс. рублей
По источникам финансирования муниципальной 
программы:
1) средства местного бюджета, всего – 239 238,06 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 45032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36458,02 тыс. рублей
- в 2020 году – 41678,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 44277,72 тыс. рублей
- в 2022 году – 34770,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 37020,60 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, всего – 93235,74 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,67 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 19 667,23 тыс. рублей
- в 2022 году – 17 760,32 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 701,43 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, всего – 214,80 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 8,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 6,50 тыс. рублей
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Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 332626,60 тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 698,29 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 727,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 63 965,95 тыс. рублей
- в 2022 году – 52 589,24 тыс. рублей
- в 2023 году – 52 718,53 тыс. рублей
По источникам финансирования подпрограммы:
1) средства местного бюджета, всего – 239 176,06 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 448,02 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 666,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 44 267,72 тыс. рублей
- в 2022 году – 34 760,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 37 010,60 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, всего – 93 235,74 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,67 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 19 667,23 тыс. рублей
- в 2022 году – 17 760,32 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 701,43 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, всего – 214,80 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 68,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 6,50 тыс. рублей

1.3. приложение № 3 к Программе изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 662 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Муниципальное управление в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим постановлением;

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

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.03.2021 № 150-п

г. Черемхово

Об  организации общественных обсуждений материалов 
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду  «Проекта установле-
ния квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к 
изъятию в предстоящем сезоне охоты на 2021-2022 годов 
на территории Черемховского района»

В соответствии с Федеральными законами от 24 апре-
ля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», от 23 ноября 
1995года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», ста-
тьей 25 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», с приказами Минприроды России от 
25 ноября 2020 года № 965 «Об утверждении нормативов 
допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов 
численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», 
от 27 ноября 2020 года № 981 «Об утверждении Порядка 
подготовки, принятия документов об утверждении лимита 
добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений 
и требований к его содержанию и составу», Положением 
об организации проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспертизы на 
территории Черемховского района, утвержденного по-
становлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11 ноября 2019 года № 
658, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение общественных обсуж-
дений материалов  по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду «Проекта установления квоты добычи охотничьих 
ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем 
сезоне охоты на 2021-2022 годов на территории Черем-
ховского района».

2. Заказчиком проведения общественных обсуждений 
является Министерство лесного комплекса Иркутской 
области (адрес: Российская Федерация, Иркутская область, 

664011, г. Иркутск, ул. Горького, дом 31).
3. Общественные обсуждения материалов по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду провести в форме обществен-
ных слушаний, в соответствии с постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 11 ноября 2019 года № 658.

4. Провести общественные обсуждения материалов 
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в 16:00 часов 
по местному времени 22 апреля 2021 года в актовом 
зале здания администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, 665413, 
г. Черемхово, Куйбышева, д. 20.

5. Назначить ответственным за проведение обще-
ственных обсуждений структурное подразделение адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования: управление жилищно- коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Обтовка М.В.).

6. Предоставить возможность общественности озна-
комиться с предварительным вариантом материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности «Проекта установле-
ния квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых 
к изъятию в предстоящем сезоне охоты на 2021-2022 
годов на территории Черемховского района» и пред-
ставить свои замечания в письменной форме в срок с 22 
марта 2021 года по 22 апреля 2021 года с 09:00 до 18:00 
в кабинет № 20 здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
665413, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20.

7. Председателем общественных обсуждений материа-
лов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду назначить заме-
стителя мэра по вопросам жизнеобеспечения Д. В. Горина.

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

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

Мэр района С. В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.02.2021 № 89-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
11 июня 2020 года № 313-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена либо земельного участка, находящегося в 
собственности Черемховского районного муниципального 
образования, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена либо земельного участка, нахо-
дящегося в собственности Черемховского районного муни-
ципального образования»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010  года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 11 июня 
2020 года № 313-п «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена либо земельного участка, на-
ходящегося в собственности Черемховского районного 
муниципального образования, или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена 
либо земельного участка, находящегося в собственности 
Черемховского районного муниципального образования»» 
(с изменениями, внесенными постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 27 октября 2020 года № 545-п) (далее – 
постановление) следующие изменения:  

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Отказ в приеме заявления и документов не пре-

пятствует повторному обращению заявителя в порядке, 
установленном пунктами 81 и 129 настоящего админи-
стративного регламента.»;

1.1.2. подпункт г) пункта 44 изложить в следующей 
редакции:

«г) в отношении земельного участка отсутствуют све-
дения о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, за исключением случаев, если в 
соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений;»;

1.1.3. подпункт в) пункта 111 изложить в следующей 
редакции:

«в) порядок передачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги 
работником МФЦ, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, в уполномоченный орган;»;

1.1.4. наименование главы 29 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 29. Порядок передачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
работником МФЦ, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, в уполномоченный орган».

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

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

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

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.03.2021 № 151-п

г. Черемхово

О подготовке документации по планировке территории 

Руководствуясь статьей, 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории (проект межевания территории), 
предназначенной для определения местоположения 
границ земельных участков (ориентировочная площадь 
53,2744, 9,8989 га), образуемых для размещения объекта 
капитального строительства «Разрез угольный» на участке 
«Иретский Голуметской угленосной площадки» и «Север-
ный» Голуметской угленосной площадки», в соответствии 
с проектной документацией «Технический проект раз-
работки участков «Иретский» и «Северный» Голуметской 
угленосной площадки».

2. Разрешить обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Разрез Иретский» (Генеральный директор В.В. 
Соловьев) осуществить подготовку документации по пла-
нировке территории, проведение публичных слушаний.

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

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

Мэр района С.В. Марач
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Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

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

лот № 1 - из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым номером 
38:20:140501:1002, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, Лоховское сельское поселение, 
территория «Лоховская степь № 1, 1,3 км восточнее 
с. Лохово, площадью 344670 кв.м., с видом разре-
шенного использования «сельскохозяйственные 
угодья»;

лот № 2 - из земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 38:20:140503:381, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, Лоховское 
сельское поселение, территория «Болото», участок 1, 
2,1 км западнее д. Жмурова, площадью 65532 кв.м., 
с видом разрешенного использования «сельскохо-
зяйственные угодья».

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

Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона: Админи-
страция Черемховского районного муниципального 
образования, постановление администрации от 
26.03.2021 № 154-п «О проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных 
участков».

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

Сведения о правах на земельные участки:
собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 - 3 года;
лот № 2 - 3 года.
Начальная цена предмета аукциона уста-

новлена в размере годового размера арендной 
платы (1,5 % кадастровой стоимости земельного 
участка) и составляет: 

лот № 1 – 7910,18 (семь тысяч девятьсот десять 
рублей 18 коп.) руб.

лот № 2 - 1445 (одна тысяча четыреста сорок 
пять) руб.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 01.04.2021 в 09:00 часов по 
местному времени.

Дата и время окончания приема заявок:
30.04.2021 в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 04.05.2021 в 12:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомле-
ния с информацией по аукциону: по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 с 01.04.2021 по 30.04.2021 
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 удоб-
ное время осмотреть земельный участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие в аук-
ционе: одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявки подаются путем вручения их орга-
низатору 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 
– 06.05.2021 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 – 1582,04 руб.;
лот № 2 - 289 руб.
Задаток перечисляется на УФК по Иркутской 

области (КУМИ ЧРМО), Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, ИНН 
3843001170, КПП 385101001, БИК 012520101, рас-
четный счет 03232643256480003400, кор.счет 
40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ г. Иркутск, лицевой счет 05343009900, код 
00000000000000000130, ОКТМО 25648000. Назна-
чение платежа: задаток для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного 
участка лот № ___. 

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в тече-
ние 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 возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем 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 Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей ста-
тьей порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 
% от начальной цены предмета аукциона:

лот № 1 – 237,31 руб.;
лот № 2 - 43 руб.
Перечень требуемых для участия в аукционе 

документов и требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представ-

ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность 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 за-
датка.

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 отсутствии предложений 
на повышение размера арендной платы, аукцио-
нист троекратно повторяет предложенную цену. 
Если после троекратного объявления заявленного 
годового размера арендной платы ни один из участ-
ников не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольший годовой размер арендной 
платы за объект аукциона и названный аукциони-
стом последним. Критерий выявления победителя 
– наивысший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления 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, предусмо-
тренным извещением о проведении аукциона, а 
также с лицом, признанным единственным участ-
ником 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 аук-
циона, организатор аукциона заключает договор 
аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении нового аукциона.

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

22 марта 2021 года на 74 году жизни после трудной борьбы с коронавирусной 
инфекцией скоропостижно скончался ГНАТКО Сергей Федорович.

Сергей Федорович стоял у истоков создания и развития местного самоуправ-
ления, как в Иркутской области, так и в Российской Федерации, с 2003 года по 2013 
год, являясь исполнительным директором Ассоциации муниципальных образова-
ний Иркутской области. Под его чутким руководством прошла крупномасштабная 
муниципальная реформа, когда были образованы городские и сельские поселения 
Иркутской области.

Все его принципы и механизмы работы исполнительная дирекция Ассоциации 
использует в своей деятельности и по сей день.

Его качества, такие как активность, жизнерадостность, а также предприимчи-
вость, целеустремлённость – были для нас примером. Он останется в наших сердцах 
надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь 
в любой ситуации.

Сергей Федорович был похоронен в городе Новосибирске, где он провел свои 
последние дни жизни.

КОНКУРС

Байкал на наших фотоснимках
Служба записи актов гражданского состо-
яния Иркутской области и Государствен-
ное бюджетное учреждение культуры 
«Иркутская областная юношеская библи-
отека им. И.П. Уткина» объявляют Конкурс 
любительской фотографии «Байкал – ме-
сто единения сердец». Конкурс проводит-
ся в рамках празднования «Года Байкала» 
в Иркутской области, Международного 
дня семьи (15 мая), Международного дня 
защиты детей (1 июня).

Начало приема фотографий – сразу после 
опубликования информации о проведении 
Конкурса. Фотографии принимаются на элек-
тронный адрес semya_na_baikale@mail.ru.

Конкурс проходит в два этапа по двум 
номинациям:

1 этап – номинация «Свадьба на Байкале». 
На фотографиях должны быть запечатлены 
фрагменты свадебных церемоний или сва-
дебных юбилеев семейной жизни на терри-
тории озера Байкал в разное время года. Дата 
съёмки не ограничивается.

Фотографии принимаются до 18.00 часов 
30 апреля 2021 года (время местное). Подве-
дение итогов до 12 мая 2021 года.

2 этап – номинация «Семейные канику-
лы». Природа Байкала вдохновляет на со-
здание живописных фотографий в любое 
время года. На фотографиях должны быть 
запечатлены дети и (или) взрослые (родите-
ли, бабушки, дедушки), где будет отражена 
уникальная природа Байкала. Дата съёмки 
не ограничивается.

Фотографии принимаются до 18.00 часов 
15 мая 2021 года (время местное). Подведение 
итогов до 28 мая 2021 года.

Цель Конкурса: популяризация семейных 
ценностей, деятельности по сохранению и 

развитию Байкальской природной терри-
тории. 

Организаторы Конкурса: служба записи 
актов гражданского состояния Иркутской 
области; Государственное бюджетное уч-
реждение культуры «Иркутская областная 
юношеская библиотека им. И.П. Уткина». 

Присланные фотографии будут опубли-
кованы на официальных страницах органи-
заторов в социальных сетях (Фейсбук, Одно-
классники, Инстаграм, ВКонтакте, Твиттер), 
а также на сайтах  https://irkobl.ru/sites/zags, 
lib38.ru.  

Требования к фотографиям: для участия в 
Конкурсе принимаются фотографии, сделан-
ные исключительно на территории Иркут-
ской области на озере Байкал, отражающие 
тематику номинаций, пропагандирующие 
ценности семейного образа жизни, уникаль-
ную природу озера Байкал, культурно-исто-
рические объекты. Количество фотографий от 
одного участника ограничено – не более трёх.

Технические требования: цифровые 
файлы предоставляются в формате JPEG в 
оригинальном размере, который был полу-
чен при съемке, в максимальном качестве, 
размер снимка должен быть не меньше 150 
dpi, 1240 х 1754 точек. Фотографии плохого 
качества (размытые, малого разрешения), а 
также неудачные ракурсы и неэтичные кадры 
в Конкурсе не участвуют.

Фотографии (файлы) направляются по 
электронной почте на адрес: semya_na_
baikale@mail.ru с обязательным указани-
ем темы письма «Конкурс». Также должны 
быть указаны: 1) ф.и.о участника Конкурса, 
предоставляющего фотографии, возраст; 2) 
место жительства; 3) контактная информация 
(электронная почта, телефон); 4) подпись к 
фото: название, описание изображенного на 
снимке объекта, короткая история создания 
снимка и места, где сделан. 

Порядок и размеры выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств
Согласно Положению о порядке и размерах выплаты денежного вознаграждения 

гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств, утверждённого 
постановлением правительства Иркутской области от 19.10.2012г.№572-пп,  граждане 
Российской Федерации, достигшие 18 лет и имеющие регистрацию по месту жительства 
или пребывания на территории Иркутской области (далее – лица) имеют право на денежное 
вознаграждение за добровольно сданное, незаконно хранящееся оружие и боеприпасы  в 
следующих размерах:

За технически неисправное, непригодное для использования по прямому назначению 
сдаваемое оружие и боеприпасы размер денежного вознаграждения составляет 50% от 
размера, установленного Положением.

Для получения вознаграждения гражданин обязан предоставить в отделение полиции 
следующие документы:

- заявление на имя начальника отделения полиции о добровольной сдаче оружия или 
боеприпасов (образец  имеется в отделении полиции);

- заявление на  имя  заместителя  губернатора Иркутской области о предоставлении 
денежного вознаграждения (образец  имеется в  отделении полиции); 

- копию документа, удостоверяющего личность, с пропиской;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства обязательного страхования;
- банковские реквизиты (выписку  лицевого счета, заверенную отделением банка).
По всем вопросам обращаться:
-  в дежурную часть МО МВД России «Черемховский» тел. 8(39546)5-24-10;
-  в отделение ЛРР по Черемховскому и Аларскому районам: 8(39546)5-43-87;
-  к участковым уполномоченным полиции, обслуживающим административный 

участок.
Согласно примечанию к ст. 222, ст. 223 Уголовного Кодекса РФ лицо,  добровольно 

сдавшее незаконно хранящееся оружие и боеприпасы,  освобождается от уголов-
ной ответственности. Не может признаваться добровольной сдачей незаконно 
хранящееся оружие и боеприпасы и их изъятие при задержании лица, а также при 
производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.  

Наименование сдаваемых оружия и боеприпасов
Размер возна-

граждения 
за 1 ед., рублей

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, карабины, 
автоматы, пулемёты, гранатомёты)

10000

Огнестрельное оружие с нарезным стволом 8000

Огнестрельное гладкоствольное оружие 5000

Обрез огнестрельного гладкоствольного оружия 5000

Обрез  огнестрельного оружия с нарезным стволом 5000

Самодельное огнестрельное оружие 5000

Газовое оружие самообороны 2500

Травматическое оружие 3000

Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм) 20
Патрон калибра 5,6 мм, патрон к травматическому и гладкоствольному 

оружию
10

Взрывное устройство (мины, бомбы, гранаты) 4000

Средства взрывания 1000

Взрывчатые вещества и материалы (100гр. в тротиловом эквиваленте) 1000
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный центр Черемховского 
сельского поселения» требуется заведующий в клуб д. Старый Кутугун на 0,5 ставки. 
По возможности с профильным образованием. Справки по тел.  8-908-668-19-74.

Администрация Алёхинского поселения объявляет о найме пастуха для пастьбы стада 
в с. Алёхино. Обращаться в администрацию или по тел. 8(39546)5-12-35.

На постоянную работу требуется скотник (пастух) КРС. Умение ухаживать за животными, 
обращение с лошадьми. Жилье предоставляем. Зарплата по договоренности. 
Тел. 8-902-764-82-80.

Продам поросят 4 мес., боровки. Тел. 8-904-129-93-30.

Информационное сообщение
Черемховской районной территориальной избирательной комиссии

Руководствуясь пунктами 4 и 5 статьи 27 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Черемховская районная территориальная избирательная комиссия 
объявляет прием предложений по кандидатурам  членов участковой комиссии из-
бирательного участка № 1605 с правом решающего голоса в количестве 5 человек.  
Прием документов осуществляется с 27 марта по 26 апреля (включительно) 2021 года 
по адресу: г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 26, тел.  (839546) 5-10-01.

Перечень и формы документов, представляемых с предложением кандидатуры 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, размещены 
на сайте Черемховской районной территориальной избирательной комиссии https://
tik.ikio38.ru/cheremhovo/ в разделе «Актуальная информация».

График выезда передвижного ФАПа Черемховской городской больницы № 1 
в населенные пункты Черемховского района в апреле

Населенный пункт Дата выезда Ответственные

д. Хандагай 01.04.2021 г. Иванова Т.Г.

д. Топка (д. Гымыль, д. Тюмень) 05.04.2021 г. Проскурин В.Г.
с. Новогромово (д. Громова, з. Ступи-

на)
08.04.2021 г. Шенина А.А.

д. Шаманаева 
(д. Катом, д. Старый Забитуй)

13.04.2021 г. Шенина А.А.

с. Узкий Луг 15.04.2021 г. Егоров А.Г.

с. Онот (п. Ургантуй) 20.04.2021 г. Иванова Т.Г.

с. Рысево ( с врачебной бригадой) 27.04.2021 г. Шенина А.А., Егоров А.Г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду  земельного   участка из 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу:  Иркутская область, Черемховский 
район, д. Белобородова, пер. Озерный, 8, площадью 3500 кв.м, с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 01.04.2021 г. 
по 04.05.2021г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду следующих земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу:

1. Иркутская область, Черемховский район, Булайское муниципальное образование, 
5,5 км южнее с. Верхний Булай, площадью 30200 кв.м, с разрешенным использованием 
«сельскохозяйственные угодья»;

2. Иркутская область, Черемховский район, Лоховское сельское поселение, террито-
рия «Ветошево» участок 3, 3 км северо-восточнее д Жмурова, площадью 60000 кв.м, с 
разрешенным использованием «сельскохозяйственные угодья»;

3. Иркутская область, Черемховский район, Черемховское сельское поселение, тер-
ритория «Сафроновские отвалы», участок 11, площадью 300000 кв.м, с разрешенным 
использованием «сельскохозяйственные угодья»;

4. Иркутская область, Черемховский район, сельское поселение Новогромовское, 
квартал 305, участок 74, площадью 1000000 кв.м, с разрешенным использованием «сель-
скохозяйственные угодья»;

5. Иркутская область, Черемховский район, сельское поселение Новогромовское, 
квартал 305, участок 71, площадью 2160000 кв.м, с разрешенным использованием «сель-
скохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении данных земельных участков в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 01.04.2021 
г. по 04.05.2021 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

С юбилейным днём рождения поздравляем жителей Черемховского района: 
тружеников тыла, ветеранов труда, детей войны:

с 85-летием:
Нину Фёдоровну ШАЛАШОВУ (д. Герасимова),

Зою Николаевну БОГРОВУ (д. Елоты);
с 80-летием:

Виталия Иннокентьевича СКРЯБИКОВА (с. Бельск);
с днём рождения:

Валентину Матвеевну ТРОФИМЕНКО!

Желаем вам здоровья, благополучия во всём и побольше радостных и счастливых 
моментов в жизни. Пусть прожитые годы напоминают вам только о светлом и заме-
чательном, пусть каждый день несет в себе веру в лучшее и всегда рядом будут те, кто 
поможет, разделит с вами тревоги и радости, заставит улыбаться!

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

Иркутская энергосбытовая компа-
ния» запустила сервис оплаты услуг 
ЖКХ банковской картой на сайте 
без авторизации в Личном кабинете.  

На главной странице сайта https://sbyt.
irkutskenergo.ru/ появилась ещё одна оран-
жевая кнопка – это новый сервис оплаты 
жилищно-коммунальных услуг.  

При переходе на страницу для оплаты 
необходимо указать номер лицевого счета, 
номер телефона и адрес электронной почты, 
указанные в Личном кабинете, а также сумму 
платежа. Все данные, помеченные звездочкой, 
являются обязательными для заполнения. 
Для удобства клиентов сервис работает кру-
глосуточно, достаточно лишь подключения к 
сети Internet. Оплатить можно картой любого 
банка. При этом комиссия не взимается. 
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Когда жена сказала мужу, что купила новые сапоги — ко-
жаные, коричневые и с пряжкой, — он и не подозревал, 
что это три пары! 
***
В партере: — Послушайте, вы же только что бросали в 
певца тухлыми яйцами, а теперь аплодируете ему!
— Я хочу, чтобы он вышел поклониться — у меня осталось 
ещё несколько штук... 
***
Собираю дочь в детский сад. Опаздываем, одной рукой 
ресницы крашу, другой ее одеваю. Спешим! Бежим на 
маршрутку. 
Вспоминаю, без варежек она: — Дочь, ручки без ва-
режек не замерзли?! Она отвечает: — Нет! Ножки без 
сапожек — да!
***
Сын генерала играет в солдатики: — Пап, смотри, я тут 
правый фланг построил, а тут левый... 
— Правильно, молодец сынок! А вот это, наверное, ре-
зерв притаился? 
— Нет, это мне солдатики дачу строят... 

Находишь лампу с джинном. Загадываешь ему два жела-
ния, а на третье просишь выловить тебе золотую рыбку. 
Заказываешь ей два желания, а на третье просишь 
вызвать старика Хоттабыча. Загадываешь ему два жела-
ния, а на третье просишь Конька-Горбунка, от которого 
напоследок получаешь цветик-семицветик. 
Надо всего только найти лампу с джинном, а дальше 
всё пойдет, как по нотам! 
***
Приходит старый еврей в нотариальную контору: — Я со-
ставляю завещание, можете меня проконсультировать? 
— Да, конечно. 
— Никому ни фига, вместе пишется или раздельно? 
***
Вот говорят, что блондинки не дуры. Моя жена брю-
неткой была, вчера утром покрасилась в блондинку, а 
вечером устроила скандал — откуда в постели черные 
волосы?! 
***
Если бросать букет невесты, сделанный из кактусов, то 
сразу будет видно, кто действительно хочет замуж ...

Приносит муж домой только что купленный телевизор. 
На упаковке нарисованы разные знаки. 
Жена: — А зачем на упаковке нарисована рюмка? 
Муж: — Это значит, что покупку нужно обязательно 
обмыть. 
***
После хорошего празднования в честь зарплаты прихо-
жу домой. В голове мысль — сделать заначку! 
Короче, не помню, куда точно положил деньги! Помню 
одно — на уровне глаз. 
Две недели ушли на поиски долбаной заначки. Всё 
проклял! Деньги в итоге нашлись. Под холодильником! 
***
Жить вдвоем — значит вместе решать проблемы, которых 
не возникло бы, если бы вы не начали жить вдвоем. 
***
Маленький Изя сидит на скамеечке и уплетает за обе 
щёки конфеты из огромного кулька. 
Около него останавливается проходящий мимо дя-
денька: — Мальчик, конфеты есть вредно. Потолстеешь, 
и зубы больные будут. 
— А мой дедушка дожил до 106 лет. 
— Хочешь сказать — он каждый день ел конфеты? 
— Хочу сказать — он не лез в чужие дела. 
***
Самое яркое воспоминание из армейской службы 
— фраза, произнесённая в рупор старшим колонны: 
«Водитель трамвая, принять вправо!»
***
— В спортзал по понедельникам не хожу. 
— А почему? 
— Понимаешь, многие люди по понедельникам начинают 
новую жизнь, поэтому я прихожу во вторник — новая 
жизнь у них уже закончилась и в зале пусто. 
***
Стоит Рабинович у себя в огороде и закапывает деньги. 
Его сосед и спрашивает: — Миша, что ты делаешь? Ведь 
скоро наступит коммунизм, и денег вообще не будет! 
— А у меня будут… 
***
— Розочка, не надо-таки мине предлагать сто грамм 
для храбрости, дайте четыреста и я пойду на подвиги! 
***
— Дорогой, ты помнишь, как Шерон Стоун в «Основном 
инстинкте», в полицейском участке, ножку на ножку 
закладывала? 
— Конечно, помню! 
— Вот это ты не забыл! А хлеба домой купить? 


