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Сергей Марач: 
У нас есть, что показать 
и что попросить
На минувшей неделе в Черемховском районе 
побывал исполняющий обязанности губерна-
тора Иркутской области Игорь Кобзев. Игорь 
Иванович посетил два населённых пункта в 
районе – Шаманаева и Новогромово. Цель поезд-
ки – осмотр построенного ФАПа в Новогромово 
и ознакомление с проектом будущего в Шама-
наева. По словам губернатора, поездка носила 
неплановый характер. В ближайшем будущем он 
посетит Черемховский район целенаправленно, 
чтобы ознакомиться с его проблемами более 
детально и выработать варианты их решения.  

- ФАП села Новогромово был построен в прошлом 
году. В зоне его обслуживания – почти 900 человек. Один 
из вопросов, который беспокоит сотрудников – перебои 
с Интернетом. Для отдалённых населенных пунктов 
это действительно серьезная проблема. Обязательно 
проработаем задачу проведения хорошего Интернета во 
все ФАПы области, а также подключения их к проектам 
с применением телемедицинских технологий, - отметил 
Игорь Кобзев.

В ходе визита Игорь Иванович пообщался с меди-
ками, населением. Мэр района Сергей Марач озвучил 
ряд вопросов по данным территориям. Так, например, 
в Новогромово с 70-х годов прошлого века сложилось 
затруднительное положение с водоснабжением. Жители 
не могут получать качественную воду, что значительно 
осложняет решение бытовых проблем. «Несмотря на 

скоротечность визита, успели обсудить и эту задачу с 
врио губернатора Иркутской области. Игорь Иванович 
пообещал содействие в решении вопроса. Вообще мы 
ждем полноценного приезда Игоря Кобзева. У нас есть, 
что показать и что попросить», - сказал Сергей Марач. 

Исполняющий обязанности главы региона также ос-
мотрел площадку, на которой в самое ближайшее время 
будет развернуто строительство нового модульного ФАПа. 
В деревне Шаманаева обслуживать он будет более 300 
человек. Старый ФАП уже давно пришел в негодность, 
поэтому решение о возведении нового давно стоит на кон-
троле у министра здравоохранения Иркутской области. Как 
сообщили в пресс-службе правительства региона, всего в 
Иркутской области в этом году будут сданы 43 новых ФАПа, 
что значительно повысит уровень качества медицины. 

Михаил ГЕНИРИН    

Коронавирус 
пришёл в район
Накануне выхода газеты стало известно, что 
на территории Черемховского района под-
твердился первый случай заболевания коро-
навирусом. В связи с этим мэр района Сергей 
Марач обратился к жителям с напоминанием 
соблюдать необходимые меры профилактики 
и предосторожности, а также напомнил о вве-
дённых в Иркутской области дополнительных 
мерах по противодействию распространения 
инфекции.

«С 20 мая указом губернатора в Иркутской области 
введён режим обязательного использования масок в 
общественных местах – это транспорт, магазины и 
другие учреждения. Одновременно вводятся и послабле-
ния по выходу из самоизоляции – некоторые заведения 
начинают свою работу и обслуживание граждан. Я 
напоминаю каждому о необходимости придерживаться 
тех правил, которые сейчас действуют. Помните, что 
думать в нынешних условиях стоит не только о себе, 
но и о своих близких. Как мы видим по опыту других 
территорий, вирус распространяется очень быстро, 
и никто не застрахован от того, что может стать 
его носителем или переносчиком. Доверяйте только 

достоверной информации, не поддавайтесь панике и 
берегите себя!» - сказал Сергей Марач.

Согласно информации оперативного штаба Иркут-
ской области, в регионе на утро 20 мая зарегистрировано 
780 случаев заражения коронавирусом, 597 пациен-
тов госпитализировано, 169 выздоровели, семь умерли. 
Наибольшее число зараженных выявлено в Иркутске и 
Усть-Куте, где очаг коронавирусной инфекции обнару-
жен на двух месторождениях. По данным регионального 
Роспотребнадзора на 19 мая, показатель заболеваемости 
коронавирусом в Иркутской области составляет 31,1 на 
100 тысяч населения.

По официальным данным регионального минздрава, 
75% пациентов с коронавирусом переносят его бес-
симптомно, но при этом являются носителями и могут 
заразить людей из своего окружения. Тем временем эпи-
демиологи отмечают, что пика заболеваемости Covid-19 в 
Иркутской области еще не было, но предполагают, что уже 
с конца мая число выявленных заражений пойдёт на спад. 

Екатерина БОГДАНОВА

Заседание оперштаба
В администрации Черемховского района 
состоялось очередное заседание оператив-
ного штаба. Одними из актуальных вопросов 
стали обеспечение безопасности на водных 
объектах и ситуация с лесными пожарами 
на территории Черемховского района. 

Так, с начала действия пожароопасного периода в 
регионе на территории района зафиксировано семь 
лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, 
составила 282 гектара из них три гектара в лесной зоне.

Отметим, что в прошлом году за аналогичный пе-
риод в Черемховском районе были зарегистрированы 
девять возгораний. Площадь, пораженная огнем, соста-
вила 2445 гектаров, из них 1020 гектаров в лесной зоне.

- Принятие своевременных мер по недопущению 
ухудшения лесопожарной ситуации на природных тер-
риториях, в том числе в праздничные дни, позволили 
удержать лесопожарную обстановку под контролем, 
- подчеркнул начальник отдела по делам ГО и ЧС рай-
онной администрации Евгений Щёголев.

Также начальник отдела обратил внимание на обе-
спечение безопасности на водных объектах Черем-
ховского района. Согласно информации, озвученной 
Евгением Щёголевым, в районе зафиксированы три 
случая гибели людей на водных объектах: в Бельском, 
Узколугском и Нижнеиретском муниципальных обра-
зованиях.

За аналогичный период прошлого года в результате 
несоблюдения правил безопасности погибли три чело-
века, а в 2018 году погиб всего один человек. Случаев 
травмирования людей не зарегистрировано.

В ходе заседания оперативного штаба заместитель 
начальника МО МВД России «Черемховский» Сергей 
Краснояров рассказал о мероприятиях, контролирую-
щих соблюдение гражданами режима самоизоляции 
на территории Черемховского района. 

И.о. заместителя мэра Черемховского района по 
социальным вопросам Галина Александрова сообщила 
о ситуации в образовательных учреждениях Черемхов-
ского района. 

Начальник ГО и ЧС ОГБУЗ «Черемховская город-
ская больница № 1» Оксана Колмыченко прояснила 
складывающуюся на территории района обстановку 
в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции. По словам Оксаны Степановны, на данный 
момент подтвержден первый случай заболевания в 
Черемховском районе. 

Александр ГРОММ   
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Наступит ли 
пора экзаменов?
Родителей школьников, да и самих учеников 
старших классов тревожит вопрос о прове-
дении экзаменов в этом году. О том, к чему 
готовиться, мы постарались выяснить из 
первых источников. Данная тема не терпит 
фейковых новостей и не должна сбивать с 
толку круг заинтересованных лиц.

Девятиклассники могут облегченно вздохнуть – сда-
вать выпускные экзамены им не придётся. В этом году 
государственную итоговую аттестацию для выпускников 
9-х классов из-за пандемии решено отменить. Оценки в 
аттестаты школьникам выставят на основании годовых. 
Тем, кто решит поступать в среднеспециальные учебные 
заведения, достаточно будет предоставить в приёмную 
комиссию заявление и документ об образовании.

Ситуация со сдачей единого государственного эк-
замена пока не прояснилась. Сроки предварительной 
даты аттестации одиннадцатиклассников назначали уже 
дважды. Сейчас их снова сдвинули и до конца непонятно, 
когда выпускники отправятся на важное испытание. Но 
известно, что ЕГЭ в этом году не отменят и вряд ли пре-
доставят возможность сдать его дистанционно. График 
сдачи будет единым для всех выпускников.

Но некоторые послабления по сдаче выпускных эк-
заменов в школах для одиннадцатиклассников всё-таки 
введены. Например, сдавать ЕГЭ в 2020 году будут только 
те, кто намеревается поступить в высшее учебное заве-

дение. Остальным оценки в аттестаты выставят так же, 
как и девятиклассникам – на основании годовых.

ВУЗам рекомендовано зачислять абитуриентов в 
максимально короткие сроки, а подачу документов на 
зачисление сделать дистанционной. Если при посту-
плении на факультет нужно будет пройти дополни-
тельные испытания, их проведут так же при помощи 
онлайн-платформ. Обо всём этом сообщается на сайте 
Минпросвещения. 

В Черемховском районе учебный год как для выпуск-
ников, так и для обучающихся невыпускных классов 
завершится в понедельник 25 мая. Об этом рассказали 
в отделе образования. Проведение торжественных ме-
роприятий по случаю последнего звонка и вручения ат-
тестатов пока не планируется в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой в регионе.

Екатерина БОГДАНОВА  

О ВАЖНОМ

ОБРАЗОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Полиция призывает жителей
Черемховского района исключить 
бесконтрольный выпас скота
В средствах массовой информации неоднократ-
но поднимались проблемы краж скота, анали-
зировались причины совершения преступлений. 
Несмотря на многочисленные предостереже-
ния и советы владельцам сельскохозяйствен-
ных животных по их сохранности, кражи и 
пропажи животных продолжаются. Анализируя 
эти преступления, мы приходим к выводу, что 
в большинстве происшествий виноваты сами 
владельцы лошадей и крупнорогатого скота. 

Основной причиной, способствующей совершению 

данного вида преступлений, является отсутствие контроля 
собственников над своим скотом. Выпуская животных на 
свободный выпас, их собственники каждый раз надеются, 
что они самостоятельно вернутся домой. Впоследствии, 
не обнаружив своих животных, их хозяева обращаются с 
заявлением в ОВД. Есть и такие владельцы, которые, не 
предпринимая действий по поиску своего скота, спешат 
доложить о пропаже в полицию.

Систематические обращения к населению о необходи-
мости контроля за скотом частного сектора остаются без 
внимания. В окрестностях отдельных населенных пунктов 
продолжают ходить животные на вольном выпасе. Хозяева, 
желая сэкономить средства таким образом, часто остаются 
в значительном убытке. Тем не менее не считают нужным 
усилить контроль.

Как показывает практика, раскрыть преступления, 
связанные с кражей скота, довольно сложно. В случае 
задержания преступника и привлечения его к уголовной 
ответственности возмещение причиненного материаль-
ного ущерба также крайне затруднено.

Межмуниципальный отдел МВД России «Черемхов-
ский» обращается к жителям и владельцам частных подво-
рий с просьбой усилить контроль над сохранностью своего 
скота. Кроме того, всё имеющееся поголовье необходимо 
поставить на учет в сельских администрациях, провести 
клеймение каждой головы. 

Полиция обращает внимание граждан на недо-
пущение нахождения скота вблизи и на проезжей 
части. Такая беспечность может привести к серьезным 
последствиям. 

Если вы обладаете какой-либо информацией о лицах, 
занимающихся кражами скота, скупкой мяса сельскохо-
зяйственных животных, добытого преступным путем, 
просим вас сообщить о данных фактах в отделение 
полиции по телефонам: «02» (с сотовых телефонов – 
102), единый телефон вызова экстренных служб 112.

 
Межмуниципальный отдел 

МВД России «Черемховский»

ВОПРОС-ОТВЕТ

Роль животных 
в распространении COVID-19
К нам в редакцию часто поступают вопросы от читате-
лей, касающиеся влияния коронавирусной инфекции на 
домашних животных. О том, представляет ли Covid-19 
угрозу жизни и здоровью братьям нашим меньшим, а 
также могут ли они являться переносчиками инфекции, 
отвечает начальник Черемховской станции по борьбе 
с болезнями животных Людмила Иванова:

«На сегодня отсутствуют какие-либо доказатель-
ства того, что животные играют значительную эпи-
демиологическую роль в распространении инфекции 
человека SARS-CoV-2. 

При обращении с животными и уходе за ними необхо-
димо соблюдать основные меры гигиены. Они включают 
мытье рук до и после нахождения рядом с животными и 
обращения с ними, их кормом или средствами для ухода 
за ними и их содержания. Не рекомендуется целовать 
животных, позволять им себя облизывать и кормить 
их с рук.

При контакте людей с группами животных, напри-
мер, на фермах, в зоопарках, в приютах для животных, 
рекомендуется всегда применять и соблюдать соответ-
ствующие меры биозащиты.

Животные, принадлежащие людям, инфицированным 
SARS-CoV-2, должны, насколько это возможно, содержать-
ся в помещении, а контактов таких животных с другими 
животными необходимо максимально избегать».

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

21 год спустя. 
В память о трагедии.

В ночь с 25 на 26 мая 1999 года в районе деревень 
Заморская и Средний Булай двумя преступниками был 
расстрелян экипаж ГИБДД в составе старшины Олега 
Русанова (старшего экипажа) и стажеров Дениса Григо-
рьева и Александра Бутакова. Убийцы, один из которых 
в перестрелке был ранен в живот, с места преступления 
скрылись. Впоследствии они были задержаны, оказались 
на скамье подсудимых.

В следующем номере газеты расскажем об этом 
резонансном преступлении и о той каре, что понес-
ли убийцы, а также о подвиге сотрудников ГИБДД 
подробнее.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Днём 12 мая на правом берегу реки Белая, 
напротив с. Узкий Луг Черемховского рай-
она на берегу обнаружен труп женщины. 

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками 
полиции, установлена личность погибшей. Ранее она 
проживала в п. Мишелевка Усольского района. Судеб-
но-медицинской экспертизой установлена причина 
смерти - утопление. Ведётся следствие.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОПХ «Петровское»: Сев завершим в срок
Сев зерновых и зернобобовых культур на по-
лях сельхозпредприятий Черемховского рай-
она идет полным ходом. О том, как проходит 
посевная кампания-2020, рассказал директор 
ОПХ «Петровское» Эдварт Поляковский. По 
словам руководителя, зерна будущего урожая 
в этом сезоне лягут в почву на площади почти 
в 25 тысяч гектаров.

К севу предприятие приступило ещё 24 апреля, что 
на два дня раньше, чем в предыдущем полеводческом 
сезоне. Первым на площади в 240 гектаров разместили 
горох. Затем приступили к севу ячменя. Сегодня данной 
культурой засеяны 5884 гектара, что составляет 82%. Сев 
рапса и пшеницы ОПХ «Петровское» начало в первой 
декаде мая, засеяны 2559 и 3682 гектара соответственно.

- Погода в этом сезоне благоприятная, влаги в почве 
достаточно и на полях уже начинают появляться первые 
всходы, - отметил Эдварт Поляковский.

В весенних полевых работах участвуют десять посев-
ных комплексов. Восемь из них ведут сев зерновых куль-
тур. Один агрегат точного высева задействован на посадке 
рапса. Несколько позже в поля выйдет кукурузная сеялка. 

Завершить сев зерновых намерены к концу мая. Руко-
водитель сельхозпредприятия отметил важность соблю-
дения агротехнических сроков. Справиться с работой в 
кратчайшие сроки помогает современная энерговоору-
женная техника вместе с опытом и умением механиза-
торов сельхозпредприятия.

Так, посевной комплекс под управлением Алексея Куз-
нецова и Сергея Серебрякова за смену вносит семенной 
материал на площади от 100 до 150 гектаров. Среднесу-
точная выработка посевного агрегата под управлением 
Николая Черкалова и Юрия Яроменко составляет около 
120 гектаров. Посевные комплексы Вячеслава Кащука, Ан-
дрея Архипова, Ивана Злодеева, Андрея Козлова, Василия 
Ревенко, Алексея Фирсова, Владимира Хозеева и Евгения 
Воронина проходят за смену около сотни гектаров. 

– Каждый посевной комплекс за один проход про-
изводит несколько операций: культивирует, боронит, 
вносит удобрения и семена, – пояснил директор сель-
хозпредприятия. – Данная технология используется на 
полях ОПХ «Петровское» уже не первый год и доказала 
свою эффективность.

Сегодня засеяны 13,8 тысяч гектаров или 55% посевных 
площадей, отведенных под яровой сев. Зерновые культуры 
размещены на 9806 гектарах из 15 тысяч плановых. 

Разумеется, существуют и некоторые проблемы. По 
словам Эдварта Ивановича, с начала полевых работ посев-
ные комплексы приходилось несколько раз останавливать 
из-за неблагоприятных погодных условий, а также по 
техническим причинам. 

Директор отметил, что все неисправности посевных 
агрегатов оперативно устранялись благодаря слаженным 
действиям подразделений сельхозпредприятия и их ру-
ководителей - это Алексей Молчанов – старший агроном, 
Сергей Ваулин – бригадир комплексной бригады, Леонид 
Кривой – старший инженер. 

Кроме того, на данный момент минеральные удобре-
ния внесены на площади в 16 тысяч гектаров. Всего для 
проведения посевной кампании-2020 ОПХ «Петровское» 
потребуется более трех тысяч тонн удобрений. Они уже 

поставлены на склады сельхозпредприятия.   

Эдварт Поляковский пояснил, что все затраты сель-
хозпредприятия в посевной период обусловлены планом 
производства растениеводческой продукции в текущем 
сезоне. Так, ОПХ «Петровское» планирует получить в этом 
году 47 тысяч тонн зерна и семь тысяч тонн рапса.  

– На этот год руководство агрохолдинга поставило 
перед нами серьезные задачи в полеводстве, основыва-
ясь на результатах предшествующего сезона. Так что 
впереди нас ждет серьезный объем работы. Уверен, что 
ОПХ «Петровское» сможет достичь поставленных це-
лей, произвести необходимый объем растениеводческой 
продукции, - подчеркнул он.

Отметим, что уже сегодня сельхозпредприятие готовит 
технику к началу химической прополки посевов, уборке 
кормовых культур.

Александр ГРОММ 

Перспективы 
развития 
животноводческой 
отрасли
Об успехах животноводов ОПХ «Петров-
ское», перспективах развития и модерни-
зации производства, производственных 
планах на год рассказал руководитель 
сельхозпредприятия Эдварт Поляковский.  

Корректировка планов
Пандемия коронавирусной инфекции 

внесла существенные коррективы в план 

модернизации животноводческой отрасли 
ОПХ «Петровское». Директор предприятия 
отметил, что строительство нового корпуса 
на зерновской ферме начнется не ранее 
чем в 2021 году. 

Напомним, агрохолдинг планировал 
возвести на территории фермы, распо-
ложенной в селе Зерновое, новый корпус 
для беспривязного содержания живот-
ных, рассчитанный на 800 голов. Корпус 
планировалось оборудовать доильным 
залом, который позволил бы кардинально 
улучшить условия труда для персонала 
фермы, а также практически полностью 
исключить из производственного процесса 
человеческий фактор. 

Эдварт Поляковский пояснил, что нача-

ло строительства перенесено из-за возник-
ших сложностей с заключением договоров 
на поставку оборудования, ведь всё оно 
иностранного производства. Также од-
ним из ключевых факторов стала не самая 
благоприятная экономическая ситуация 
в стране.   

- Сегодня разработаны и оформлены 
все необходимые для строительства но-
вой молочно-товарной фермы документы. 
Надеюсь, что в следующем году начнется 
модернизация ферм, ведь без неё невоз-
можно получать качественную продукцию, 
наращивать объемы производства, - под-
черкнул Эдварт Иванович.     

Обновлениям быть
Несмотря на возникшие обстоятель-

ства, ОПХ «Петровское» всё же обновит 
некоторые производственные площадки. 
Так, на ферме в деревне Худорожкина на-
чалась установка нового ограждения. В те-
чение года здесь возведут новый телятник 
арочного типа для содержания молодняка. 
Также построят сеновал, пункт весового 
контроля, гараж для размещения сельско-
хозяйственной техники.

Эдварт Поляковский пояснил, что дан-
ные мероприятия будут осуществлены 
в рамках перепрофилирования данной 
производственной площадки. С этого года 
худорожкинская ферма будет специали-
зироваться на выращивании племенных 
нетелей.

Кроме того, на фермах в Кочериково и 
Петровке началось строительство новых 
силосных ям, обусловленное увеличением 
объемов производства данного вида корма 
для КРС в этом году. Также на петровской 
ферме построят сенохранилище.  

С прибавкой в молоке
ОПХ «Петровское» показывает положи-

тельную динамику роста объемов произ-
водства молока. Среднесуточный удой на 
одну условную голову сегодня на шесть-
сот граммов выше, чем в прошлом году и 
составляет более двадцати килограммов 
молока.

Отметим, что валовой надой сопоста-
вим с прошлогодним, несмотря на закры-
тие узколугской фермы и сокращение дой-
ного стада на 129 голов. Сегодня дойное 
стадо сельхозпредприятия - около трех 
тысяч голов. Всего на фермах хозяйства 
размещено почти шесть тысяч животных.

Александр ГРОММ

Отдел сельского хозяйства 
администрации Черемховского 
районного муниципального 
образования поздравляет 

с окончанием сева 
зерновых культур 
индивидуальных 

предпринимателей глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств: 

Валерия Игнатьевича Бедушвиля, 

Евгения Серафимовича Имеева, 

Александра Александровича Соболева!  

Благодаря хорошей организации 
труда, качественной подготовке сель-
скохозяйственной техники, высокопро-
фессиональной работе коллективов этих 
хозяйств, посев зерновых культур завер-
шен в лучшие агротехнические сроки, с 
хорошим качеством.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Игорь КОБЗЕВ: 
«Мы дадим 
отпор чёрным 
лесорубам»
Сохранение лесов Приангарья остается одним 
из главных приоритетов в работе правитель-
ства нашей области. Подтверждением этого 
стало заседание региональной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти, на котором был высказан ряд важных для 
региона инициатив.

Борьба с лесными пожарами
Врио губернатора предложил в 10 раз увеличить сумму 

штрафов для виновных в возникновении пожаров – глав-
ной беды лесов Иркутской области. «Полагаю, такое уве-
личение штрафов за поджоги, за халатное отношение к 
вопросу сбережения лесов подействует на нарушителей 
отрезвляюще», – подчеркнул Игорь Кобзев. Если будут 
установлены физические и юридические лица, причаст-
ные к возникновению возгораний, с них предлагается в 

судебном порядке взыскивать затраты на тушение. 

Чтобы эти предложения реализовать, необходимо 
внести изменения в Кодекс об административных право-
нарушениях. Для рассмотрения вопроса на федеральном 
уровне депутатам областного парламента предстоит 
выступить с соответствующей законодательной иници-
ативой.

…и незаконными лесозаготовками
Особое внимание врио губернатора уделил фактам 

нарушений в сфере лесопользования и лесоохраны. По-
водом стал вопиющий случай в Качугском районе, где 
12 мая зарегистрирована незаконная рубка древесины в 
особо крупном размере. Задержано более десяти подо-
зреваемых, в том числе лидер группы. У них изъяты 14 
единиц транспорта, в том числе тракторы и грузовики, 

бухгалтерские документы, крупные суммы денег.

Злоумышленники имели документы, разрешающие 
рубку и переработку пиломатериалов для различных нужд, 
однако заготавливали деловую древесину на продажу. 
Ущерб предварительно оценивается в 6 млн рублей.

Контролировать лесозаготовки в Приангарье нужно же-
стче, уверен Игорь Кобзев. Он поручил министерству лес-
ного комплекса еженедельно докладывать обо всех фактах 
нарушения законодательства, количестве составленных 
протоколов и мерах воздействия по каждой незаконной 
рубке, а также активнее использовать возможности единой 
государственной автоматизированной информационной 
системы (ЕГАИС) и объединить усилия с УМВД.

«С первых же дней работы в области я обозначил, что 
мы дадим отпор чёрным лесорубам. Если кто-то этого 
не услышал, пусть пеняет на себя», – сказал глава региона.

В 2020 году пожароопасный сезон начался на две недели 
раньше, чем в 2019-м. При этом по состоянию на 14 мая 
по сравнению с тем же периодом прошлого года:

• возгораний стало меньше;
• общая площадь, пройденная огнем, уменьшилась 

более чем в 4 раза – с 90 795 га до 19 151 га.
Благодаря более оперативному реагированию на новые 
возгорания в первые сутки после обнаружения ликвиди-
ровано 92,2% лесных пожаров.

Вытащить область из «дорожной ямы»
Отвечая в эфире радиопрограммы «Кобзев на связи» 

на вопрос радиослушателя о начавшемся ремонте дороги 
между Качугом и Жигаловом, глава региона назвал недо-
статочными планы дорожников на 2020 год. 

– Дороги – это больное место Иркутской области, 
–  заявил врио губернатора. – В этом я убедился лично. 
Программа ремонта утверждалась еще в прошлом году, 
в бюджете запланировано чуть более 8 млрд рублей. 
На эти деньги надлежит построить 50 км дорог и еще 
234 км отремонтировать. В масштабах области – 

это слезы. Такими темпами дороги будут приходить в 
негодность быстрее, чем мы будем их ремонтировать. 

Я поставил задачу – изыскивать дополнительные 
резервы, привлекать федеральные средства для увели-
чения темпов и объемов дорожного строительства. В 
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» мы рассчитываем на дополнительное 
финансирование – 400 млн рублей. Сможем отремон-
тировать сверх плана 27 км автодорог в Заларинском, 
Усольском районах, в Ангарском городском округе. 

По мнению Игоря Кобзева, область давно пора выта-

скивать из «дорожной ямы». Важно не осваивать выде-
ляемые на дороги бюджетные деньги, а эффективно их 
вкладывать, чтобы не приходилось каждый год латать 
дыры: «Подрядчик должен нести ответственность за 
качество дорожного покрытия в течение нескольких 
лет. Если будет дефект – переделывать за свой счет».

Напомним, что врио губернатора Иркутской области 
еженедельно отвечает на вопросы радиослушателей в 
эфире программы «Кобзев на связи», которую можно 
послушать по четвергам: на радио «Маяк» – в 17.55, на 
«Радио России» – в 20.20.

В области вводится масочный режим
С 20 мая его в обязательном порядке необходимо соблю-
дать в общественных местах и в транспорте.

Напомним, что в нашем регионе начался первый этап 
выхода из режима повышенной готовности. Разрешена 
работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий 
бытового обслуживания, сервисных центров, небольших 
магазинов. Главное условие – соблюдение всех мер безо-
пасности. Также можно заниматься спортом и гулять на 
открытом воздухе (не более двух человек вместе). Тре-
бование соблюдать социальную дистанцию сохраняется.

- Режим самоизоляции в области продлен до 31 мая 
только для людей старше 65 лет, студентов и школь-
ников, граждан, чьи организации не работают, а так-
же для тех, кто имеет хронические заболевания. Им 
рекомендовано оставаться дома и выходить на улицу 
только в случае крайней необходимости,  - сообщил на 
оперативном штабе глава региона Игорь Кобзев.

Как объяснил врио губернатора, введение обязательно-
го масочного режима в общественных местах и транспорте 
связано с ослаблением режима ограничений и возобнов-
лением работы части предприятий.

«Из областного бюджета выделено 50 миллионов 
рублей на закупку многоразовых масок. Их бесплатно 
раздадут социально незащищенным гражданам: пен-
сионерам, многодетным семьям, малообеспеченным, 
инвалидам», – отметил Игорь Кобзев.

Возвращение к нормальной жизни возможно только 
в том случае, если граждане и организации проявят от-
ветственный подход к соблюдению мер безопасности, 
уверен глава региона.

Более миллиарда рублей получили 
аграрии региона в рамках 
господдержки
Это на 33% больше, чем в прошлом году. В основном субсидии 
были направлены на развитие растениеводства, животно-
водства, обновление парка сельскохозяйственной техники, 
развитие сельских территорий.

Выделенные средства позволили сельхозпроизводи-
телям подготовиться к посевной кампании. В этом году 
она началась раньше, чем в прошлом. По сообщению 
регионального минсельхоза, к 7 мая для работы на полях 
уже приобретено 180 единиц техники, и этот показатель 
почти на 20% превышает прошлогодний. В частности, 
закуплено 46 тракторов, 21 зерноуборочный и четыре 
кормоуборочных комбайна. Парк сельхозтехники про-
должает обновляться.

Налицо значительный рост – на 25% – по приобрете-
нию сельхозпроизводителями минеральных удобрений. 
Уже в наличии 29 тысяч тонн. Также продолжается заго-
товка семян.

Также и.о. министра сельского хозяйства Приангарья 
Илья Сумароков сообщил, что в Иркутской области начат 
сев овощных культур и посадка картофеля. 

– В этом году погодные условия позволили раньше 
начать посевную кампанию, и в целом работы идут с 
опережением уровня прошлого года: овощей посеяно 
почти в 1,5 раза больше, чем к аналогичному периоду 
2019 года, картофеля – больше в 2,5 раза, – пояснил он.

Ожидается, что в этом году всеми категориями сель-
ских хозяйств Иркутской области будет произведено более 
112 тысяч тонн овощей и свыше 400 тысяч тонн картофеля. 
Для этого овощными культурами планируется засеять 3,8 
тысяч га, картофелем – 24,4 тысяч га.

Повышению урожайности должна способствовать 
установка новых оросительных систем различного типа. 
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Важный день в жизни ветерана
Алексей Васильевич Переляев родился в 1922 году в деревне Грязнуха. В 37-м 
окончил семь классов голуметской школы и пошел работать учётчиком в колхоз 
им. Сталина в своей родной деревне.

Алексей Васильевич Переляев

В сороковые годы колхоз им. Сталина славился числом 
лошадей на своём содержании, закупал машины и другую 
сельхозтехнику. Алексей Васильевич продолжал работать 
там счетоводом до начала войны.

«22 июня 1941 года как всегда мы были на работе. Там 
у нас работало радио и по нему мы услышали в 10 часов 
утра выступление народного комиссара иностранных 
дел СССР Молотова В.В. Он объявил о том, что фаши-
стская Германия, нарушив договор о ненападении между 
Германией и СССР, в 4 часа утра начала военные действия 
у границ нашей страны», - таким запомнился день начала 
Великой Отечественной войны Алексею Переляеву.

3 июля 1941 года из Грязнухи мобилизовали много 
мужчин, которые были пригодны к военной службе, а в 
колхоз каждую пятидневку стала приезжать специальная 
комиссия и проводить отбор лошадей для фронта. Алексея 
Васильевича тоже призвали на службу. Только чуть поз-
же – 6 марта 1942 года, сразу после сдачи им колхозного 
годового бухгалтерского отчёта. Он отчётливо помнил то 
время, когда для него начался боевой путь.

«Наша 399-я стрелковая дивизия формировалась 
возле станции Хата-Булак в Забайкальском крае. Там 
я предварительно прошел обучение в полковой школе 
при артиллерийском дивизионе на командира орудия 
противотанковой артиллерии. 15 июля 1942 года части 
полка направили в район станции Борзя, так как была 
угроза нападения на наши границы японцами. А в конце 
июля нас погрузили в вагоны и отправили на Запад. На 
станции Алексеевка эшелон попал под бомбёжку авиации 
противника. Налетело 15 самолётов, каждый сбросил по 
четыре бомбы, а после нас обстреляли из пулемётов».

Выжили после того испытания не все. От разрывов 
бомб погибли все лошади, которые находились в эшелоне. 
Не поднялось и больше трети солдат, которые направля-
лись на защиту Родины. Убитых похоронили. Раненых 

разместили в школе неподалёку от той злополучной стан-
ции, а оставшихся в строю машинами отправили дальше.

«Рано утром мы въехали в город Сталинград, ко-
торый тогда был ещё цел. За городом нас оставили в 
лесу ждать ездовых на лошадях, которые передвигались 
вслед за нами. Дождавшись, мы стали перемещаться 
под бомбёжками врага к линии фронта в район Кала-
ча-на-Дону. В одну из таких бомбёжек наша батарея 
была разбита, лошади погибли, а оставшиеся в живых 
попали в комендантский взвод 1345 полка. Там я воевал 
до 8 сентября 1942 года», - писал в своих воспоминаниях 
Алексей Васильевич.

Алексей Переляев находился у самой линии огня. Враг 
ежедневно вел артобстрел, потому как рвался к Волге. Не-
которое время немцев удавалось сдерживать, изматывая 
их живую силу, уничтожая технику.

«8 сентября 1942 года я попал в плен. Случилось это 
под Сталинградом. Но мне удалось бежать в расположе-
ние нашей 62-й армии».  

Если бы не удалось тогда убежать, верно, жизнь солда-
та оборвалась бы. Но испытания после освобождения из 
плена не закончились. На заседании чрезвычайной тройки 
Алексею Васильевичу «дали» 10 лет лагерей. Отправили 
добывать руду на Урал. Освободился, к счастью, раньше – в 
августе 1945 года, через несколько месяцев после Победы 
наших над фашистами.

Вернулся в Голуметь, родные встретили. А там и рабо-
та появилась, и семья. С семьёй переехали жить в Онот. 
Горечь и беды прошлого позабылись, хотя след неспра-
ведливости чувствовался. Но к 30-летию Победы Алексей 
Переляев получил известие, которое спасло всю его жизнь. 
Оправдало и позволило дальнейшую жизнь продолжить 
без тяжкого груза на сердце. 

Восстановить справедливость взялась Лидия Андреевна 
Васильева, жительница Онота, активный общественный 

деятель в небольшом селе. Она решила написать историю 
фронтовика в комиссию по проведению 30-летия Победы 
в горкоме КПСС. Это положило начало разбирательствам и 
изучению разных архивов. В канун 9 Мая 1975 года Алек-
сею Переляеву было присвоено звание ветерана Великой 
Отечественной войны. Сам он узнал об этом прямо на 
празднике в момент чествования онотских героев-за-
щитников. И тот момент был самым важным в его жизни.

Еще через 10 лет, уже к 40-летию Победы Алексей Васи-
льевич Переляев был награждён орденом Отечественной 
войны II степени.

Екатерина БОГДАНОВА

НАША ПАМЯТЬ

История обелиска
В селе Парфеново установлена монументаль-
ная скульптура. Нигде на территории Че-
ремховского района нет памятника такого 
большого размера.

Документы о его строительстве не сохранились. 

История началась с установки в 1968 г. современного 
памятника, обелиска с красной звездой наверху. До него 
на этом месте был пустырь. После   этого, председатель 
колхоза им. Ленина М.Д. Долгих на колхозные деньги 
решил установить другой, более величественный памят-
ник. При опросе жителей села из трёх вариантов, пред-
ложенных скульптором из Заларинского района, было 
принято решение установить именно такую скульптуру. 
И вот, в 1975 году 9 мая на центральной площади уже 
стояло новое сооружение, которое является примерной 
копией монумента «Стоять насмерть», установленного 
на Мамаевом кургане в г. Волгограде. 

Со слов жительницы с. Парфеново Труфановой Га-
лины Андреевны, мемориал открыли в 30-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. Открывал его 
Федоров Виталий Николаевич, секретарь парткома. В 
этот день стояла теплая майская погода, очень много 
народа было на открытии, школьники чествовали ве-
теранов, возлагали цветы, горел вечный огонь, прошел 
митинг и концерт. Для увековечивания имен погибших 
и пропавших без вести в ВОВ учитель истории Самари-
на Нина Федоровна со своими учениками собирала у 
жителей похоронки.

 В верхней части плиты за спиной скульптуры - ор-
ден Отечественной войны, чуть ниже его раньше была 
указана дата - 1941-1945.  У основания постамента, на 
каменном возвышении, находится красное знамя с лежа-
щей на нём каской.  У подножия - вечный огонь. По обе 
стороны от воина расположены мемориальные плиты с 
фамилиями погибших во время Великой Отечественной 
войны. Список фамилий менялся и дополнялся благодаря 

новым находкам краеведов школы. Сегодня на восьми 
плитах высечено 213 имён земляков. 

С годами облик сооружения менялся. К 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне памятник был 
отреставрирован. Средства на капитальный ремонт 
собирали всем поселением. С 2018 года по инициативе 
администрации Парфеновского поселения на средства 
проекта «Народные инициативы» началось благоустрой-
ство территории обелиска. В результате в 2018 году была 
заасфальтирована территория, прилегающая непосред-
ственно к памятнику и часть площади около него. На 
постаменте сейчас высечены   слова: «Вечная память 
героям 1941-1945», а не те, которые были изначально: 
«Вечная память воинам-землякам, отдавшим свою жизнь 
в боях Великой Отечественной войны против фашизма 

и милитаризма». Изменился цвет скульптуры: солдат из 
бронзового стал серебряным. Постамент обложен мра-
морными плитами, а ступеньки, ведущие к памятнику, 
выложены тротуарной плиткой. В 2019 году установили 
железное ограждение по периметру, установлены ска-
мейки на территории мемориала. 

В 2020 году к юбилейной дате Победы над фашизмом 
возвели аллею памяти с фотографиями участников Вели-
кой Отечественной войны. Жители поселения приносили 
в администрацию фотографии своих дедов и прадедов. 
Пока нашли место на аллее 60 земляков, но в будущем 
она будет пополняться новыми именами.

Анастасия ДОЛГИХ, 
с. Парфёново
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ВЫПУСКНИК-2020

Трое смелых, активных, ярких!
Учителя и ученики парфёновской школы о нынешнем выпуске.

Денис Михайлович Попов:
В этом году из стен нашей школы выпускается всего три 
ученика. Это: Кобелева Алена, Ленский Артем и Попов 
Иван. Их классным руководителем я стал совсем недав-
но, всего лишь около полугода назад. Но, тем не менее, 
этих ребят я знаю давно. Начиная с седьмого класса, они 
принимали участие в районном туристическом слете 
школьников и в ряде других соревнованиях. Хотелось бы 
немного больше рассказать о каждом из них.

Алёна Кобелева. Ответственный человек, который 
всегда старается хорошо учиться, ставит цели перед собой 
и добивается их. Она очень веселая, жизнерадостная, с 
хорошим чувством юмора девушка. Про таких людей гово-
рят: душа компании. Она сможет организовать и провести 
любой праздник или конкурс, сама придумает танец  и 
покажет его со сцены. Это творческий человек. Надеюсь, 
что все эти способности ей пригодятся в будущем.

Артём Ленский. Серьезный и ответственный ученик, 

помощник учителя. Если его о чем-то попросить, он 
обязательно это сделает. Любимое его занятие – футбол. 
Каждый летний вечер он проводит с друзьями на стадио-
не, гоняя мяч. Думаю, что из него получился бы хороший 
футболист, и мы непременно убедимся в этом в будущем.

Иван Попов. Спортивный парень. Если какие-то  сорев-
нования проходят в школе или в районе, то он обязательно 
в них участвует. За время учебы заработал огромное коли-
чество грамот за спортивные достижения (туристические 
слеты, лыжные гонки, баскетбол, легкая атлетика). Иван 
собирается поступать в Восточно-Сибирский инсти-
тут МВД России. Я уверен, что у него всё получится и в 
будущем он будет оберегать порядок на улицах нашей 
необъятной страны.

Ребята входят в новую, взрослую жизнь. Перед ними от-
крыты все двери. Уверен, что из них получатся достойные 
и уважаемые люди. Я им желаю сдать экзамены, поступить 
в ВУЗы, а также желаю удачи, везения и успехов во всех 
делах. Верю, что мы не раз еще встретимся. В добрый 
путь, выпускники!

Евгений Валерьевич Черных:
Год рождения нынешних одиннадцатиклассников – 2002, 
они – ровесники 21 века. Они такие же непредсказуемые, 
такие же загадочные, такие же дерзкие и многообеща-
ющие, как наш молодой век. Их всего трое, но каждый 
из них уже личность, личность, подающая надежды и 
уверенная в своих силах! А вот какими они запомнятся 
нам, учителям парфеновской средней школы, через по-
рог которой они переступили маленькими, забавными 
несмышлёнышами, в чьих стенах они росли, взрослели, 
набирались мудрости, учились дружить, приобретали 
жизненные цели и принципы.

Алёна Кобелева – личность целеустремлённая. Эта 
хрупкая девушка обладает твёрдым характером и жиз-
ненной силой. Она знает свои слабые и сильные стороны, 
всегда готова ответить за свои действия и справедли-
во оценить поступки других людей, её вы не застанете 
врасплох, она всегда знает, что и как ответить.  Алена 
ответственная и исполнительная девушка, умный и иро-
ничный собеседник.

Иван Попов – бессменный физорг класса, участник всех 

спортивных мероприятий. Он преуспел во многих видах 
спорта: футболе, баскетболе, волейболе, беге. Кроме того, 
Иван владеет умением мастерски разбирать и собирать 
автомат. Он исполнительный, целеустремлённый, ему как 
никому другому присущ дух коллективизма. Профессия 
«настоящих мужчин», которую он хочет избрать для себя, 
просто создана для этого юноши.

Артём Ленский – футболист по призванию, без него 
не начинается ни один футбольный матч на сельском 
стадионе. Артем первым приходит на выручку педагоги-
ческому коллективу нашей школы во время субботников 
и других мероприятий, требующих силы и выносливости. 
Он надёжный друг, умеющий признавать свои ошибки и 
учиться на них. Спокойный, миролюбивый, но при этом  
ранимый и эмоциональный. Не лишен чувства юмора.

На правах классного руководителя хочу пожелать ка-
ждому из вас ровных дорог , открытых дверей и хороших 
людей. Пусть школа жизни благоволит к вам и на пути к 
успеху посылает учителей, способных научить, понять, 
подсказать и поправить. Стремитесь к мечте, идите впе-
ред и никогда не останавливайтесь на достигнутом. Не 
забывайте при этом, что двери родной школы всегда для 
вас распахнуты. В добрый путь!

Наталья Валерьевна Кривицкая:
Ровно 7 лет назад произошла наша первая 
встреча с вами.

Вы - мои незаурядные, дружные, чело-
вечные, вы - мои лучшие ученики. В свою 
очередь я старалась, чтобы вам было инте-
ресно в школе, пыталась осуществить все 
ваши детские мечты: конкурсы, походы, 
спектакли, праздники, поездки… Школьная 
дружба… Вы все такие разные, и все тер-
пимые к чужим промахам, сочувствующие 
попавшим в беду, радующиеся успехам 
одноклассников.

 В нашем классе учились пять девочек, 
но только одна из них решила продолжить 
обучение в старшем звене – Алена. Непри-
ступная с виду, однако нежная и ранимая 
внутри. Мягкая, приветливая и приятная 
девушка. Импульсивная, быстро выходит 
из себя, но мгновенно остывает. Очень 
загадочная, до конца не раскрывшаяся де-
вушка, но в душе очень добрая. Если узнать 
ее поближе, то она общительный и веселый 
человек. Как истинная леди она никогда не 
опаздывает, а просто задерживается.

Наш класс отличался большим коли-
чеством парней, их было 11. Но так уж 
получилось, что всего двое решили идти в 
10 класс. Артем- очень добрый, хороший 
и непосредственный человек. Всегда улы-
бчив и неизменно в хорошем настроении. 
Предпочитает близкий круг друзей боль-
шой компании. Уважительно относится к 
противоположному полу. Иван - застенчи-
вый, но целеустремленный. На протяже-
нии многих лет занимается спортом. Свое 
свободное время предпочитает проводить 
на тренировках. Главная цель в жизни – до-
биться успеха в спорте и получить большое 
количество наград.

Мои дорогие ребята! Я счастлива ви-
деть, как вы расцвели и возмужали. Я верю, 
что каждый из вас добьется в этой жизни 
успеха. Я хочу вам сказать, что во взрослой 
жизни будет много препятствий, но вы не 
должны их бояться и останавливаться пе-
ред ними. У вас есть огромная база знаний, 
которую вы получили в школе, у вас есть 
силы, юношеский азарт и максимализм, 
есть друзья и родные, а также ваш класс-
ный руководитель, который всегда готов 
помочь справиться с любой преградой. Не 
забывайте нас — ваших учителей. В добрый 
путь, дорогие мои!

Артём Ленский:
«Я позитивный парень, с отличным чув-
ством юмора и хорошим музыкальным 
вкусом. Люблю спорт, компьютерные игры. 
Негативно отношусь к нездоровому образу 
жизни. Считаю, что нужно относиться к 
людям так же, как хочешь, чтобы отно-
сились к тебе, поэтому стараюсь найти 
общий язык со всеми людьми. Хороший друг 
и товарищ. Добрый, отзывчивый, люблю 
шутить. Списываю быстрее пули, чтобы 
не заметили учителя. Принцип: «Доби-
ваться поставленной цели».

Алёна Кобелева:
«В этом году оканчиваю 11-й класс! Я считаю, 
что самые важные годы в своей жизни человек 
проводит именно в школе. Здесь я столкнулась 
с первыми жизненными трудностями и радо-
валась своим первым победам. Школа навсегда 
остаётся в сердце человека.
Я очень надеюсь, что не ошиблась в выборе 
будущей профессии. В моей голове создавались 
образы прекрасного будущего и события, ко-
торые сделали бы счастливой не только меня, 
но и близких мне людей – наверное, это и есть 
моя мечта».

Иван Попов:
«В этой школе я с первого класса, и мне хо-
чется сказать спасибо за всё, что она мне 
дала. В течение учебы я узнал много нового 
и интересного, встретил настоящих дру-
зей и, конечно же, получил огромные знания в 
различных областях, которые, я уверен, мне 
пригодятся в будущем. 
После окончания школы я хочу поступать в 
ВСИ МВД России, ведь полицейский – это не 
только почетно, но и ответственно! В данный 
момент готовлюсь к экзаменам и с надеждой 
смотрю в свое будущее».
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Не изменяя 
традициям
Вопреки ограничениям, наложенным корона-
вирусом, широко отметили День Победы в 
Лоховском поселении.

Жители села присоединились к десяткам флешмобов 
в соцсетях: выкладывали фотографии с георгиевской 
ленточкой и видео с собственным исполнением военных 
песен и прочтением стихов.

Мы не должны забывать о далеких 1941-1945 годах, 
помним и чтим воевавших в Великой Отечественной 
войне. Мы не только сохранили сложившиеся годами 
традиции празднования этого дня, но и создали новые 
форматы. Поэтому утро 9 Мая в селе началось с военных 
песен, что звучали из окон дома культуры.

Нельзя было забыть важную традицию Дня Победы – 
акцию «Бессмертный полк». Ровно в 11:00 часов от дома 
культуры тронулся грузовик, оформленный флагами и 
музыкальной аппаратурой, на котором разместили пор-
треты земляков, участвовавших в Великой Отечественной 
войне. Шествие прошло по всем улицам села Лохово и де-
ревни Табук в сопровождении администрации поселения 
и некоторых неравнодушных жителей на автомобилях. 

Фронтовую бригаду возле своих домов встречали, держа 
в руках портреты своих дедушек и бабушек, защищавших 
нашу Родину от натиска врага! Это было очень трогательно 
и торжественно. Закончилось шествие у обелиска, где ра-
ботники культуры возложили венки к монументу, а глава 
поселения Антон Эдвартович Поляковский обратился 
онлайн с поздравительной речью к жителям села, детям 
войны, труженикам тыла! 

После обеда начала свою работу полевая почта со-
вместно с администрацией. По адресам тружеников тыла 
и детей войны развезли поздравительные открытки, 
письма свернутые в «треугольники» и подарки. Жители 
села присоединились к акции и написали приветственные 

письма друг другу, которые мы доставили по адресам. 

В 22:00 в окнах домов стали зажигаться свечи и фона-
рики, как символ Вечного огня памяти. А в 22:10 празд-
ничный салют завершил этот важный день! 

Празднование Дня Победы в этом году вызвало не 
меньше эмоций, чем раньше, когда была возможность 
собираться вместе на площади дома культуры и у обе-
лиска. Хочется поблагодарить Сергея Барабанщикова, 
Дину  Колесникову и Александру Алексееву за помощь в 
проведении мероприятия, за их отзывчивость и за актив-
ное участие в жизни села. 

Алёна ДАГДАНОВА, 
художественный руководитель КДЦ 

День Победы 
в Алёхино 
В связи с угрозой пандемии коронавируса все 
массовые мероприятия по празднованию юби-
лейной даты 75-летия Победы были отменены, 
но праздник в Алёхино всё же состоялся 

В течение всего дня о празднике жителям села напо-
минали «Песни Победы» - радио-концерт, «Мы с Побе-
дой поздравляем!» - интернет–марафон, «Бессмертный 
полк» - онлайн-галерея, «Была война – была Победа!» 
- онлайн-изобразительная выставка, «Победный май 
45-го!»- поздравительные онлайн-видеооткрытки от 
мэра и первого заместителя мэра Черемховского рай-
она, главы поселения, общественных организаций и 

бюджетных учреждений поселения.  

Коллектив дома культуры села Алехино принял уча-
стие в областной акции «Песни Победы».  Агитбригада в 
составе бюджетных организаций и волонтеров культуры 
адресно поздравила тружеников тыла и вдову участника 
ВОВ, проживающих в нашем поселении.

Также в Алехинском сельском поселении на протя-
жении майских праздников прошла акция «75 деревьев 
Победы». В ней принимали участие коллективы местной 
администрации, дома культуры, школы, детского сада, 
думы,  члены ТОС «Общение», Красного Креста, волонте-
ры культуры, депутаты, активисты клуба выходного дня 
«Общение» и просто неравнодушные люди. 

Такими небольшими, но значимыми мероприятиями 
мы напомнили себе о важности Дня Победы, почтили 
память победителей.

Н. МИРОШНИКОВА, 
художественный руководитель КДЦ

КОНКУРС

Пусть всегда будет мир!
В рамках объявленного Пре-
зидентом Российской Федера-
ции 2020 года - Годом памяти и 
славы Центральной районной 
детской библиотекой прове-
ден районный конкурс детско-
го рисунка «Пусть всегда будет 
мир!». Конкурс рисунка - дань 
памяти участникам и героям 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, посвящён 
75-летнему юбилею Победы 
над фашизмом, сохранению 
исторической памяти о собы-
тиях 1941-1945 гг.  

В конкурсе приняли участие читатели 
библиотек Черемховского района в воз-
расте от 5 до 14 лет. Мы получили более 
сотни работ. Перед жюри стояла непростая 
задача, ведь каждый рисунок по-своему 
оригинален и заслуживает особого внима-
ния и высоких наград. 13 мая состоялось 
подведение итогов.

В номинации «Семейный рисунок» по-
бедила София Бубнова из Михайловки. В 
номинации «Рисую сам» в разных возраст-
ных категориях лучшими были признаны 

работы Полины Щепиной из Михайловки, 
Михаила Халимана из Бельска, Полины 
Прокопьевой из Алёхино и Арины Ерма-
ковой из Хандагая.

Всем участникам районного конкурса 
будет вручен сертификат участника, по-
бедителям – дипломы и памятные призы.

Благодарим всех за активное участие и 
большой вклад в сохранение исторической 
памяти о героях Великой Отечественной 
войны.

Е. АРБАТСКАЯ, 
зам. директора 

по работе с детьми «МБЧР» 

ТВОРЧЕСТВО
Новый век - 
новые проблемы
Двадцатый век - великий и ужасный,
Унесший миллионы человек.
Но неужели верили напрасно,
Что лучше будет двадцать первый век?
Коронавирус! Пандемия.
Под маской смерти страны, города.
Ухань… Нью-Йорк... Италия... Россия…
Всеобщая великая беда.
Ужасней лишь чума народ косила.
Страшнее, разумеется, война.
Да, в той войне мы победили,
Хотя и велика была цена.
И вирус победим. Какой опять ценою?
И сколько рухнет планов и надежд?
И сколько жизней унесёт с собою?
Но снова будет воздух чист и свеж.
И можно будет вновь гулять без масок.
И дети снова в школу побегут.
И будет снова много ярких красок,
И снова будет праздничный салют.
А двадцать первый век всего лишь начат.
Будь бдителен, Великий Человек!
Надейся на судьбу и на удачу,
И сделай лучше этот новый век!

Валентина СУМКИНА, 
с. Бельск

Валентина СУМКИНА, 
с. Бельск
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Как бороться с вредителями 
в саду и огороде
Садовые и огородные растения подвержены атакам многочисленных паразитов, 
способных значительно ухудшать их рост и понижать плодовитость. Появление 
вредителей сада в виде насекомых или животных требует принятия действенных 
мер и оказания эффективной помощи полезным культурам.

Тля
Это насекомое имеет овальное тело длиной 1,5-2 мм. 

Окраска тли бывает желтой, зеленой, темно-зеленой, 
красной, черной.

Паразит может поражать цветки, стебли растений, 
бутоны, молодые плоды. Питается вредитель жизненными 
соками насаждений.

На территории России можно встретить разные виды 
тли, повреждающей культурные растения: обыкновенную 
(травяную), яблоневую, капустную, свекловичную.

Тля особенно чувствительна к резким температурным 
колебаниям. К другим эффективным способам борьбы с 
паразитом принадлежат опрыскивания растений отваром 
или настоем табачной пыли, специальными химическими 
препаратами.

Белокрылка
Белые насекомые размером около 1 см наносят вред 

любым растениям, однако больше всего страдают ку-
старники. Белокрылка быстро размножается, откладывая 
личинки на нижней поверхности листьев. И взрослые 
вредители, и личинки высасывают сок из растений, вы-
зывают их постепенную гибель. Паразиты вырабатывают 
липкую субстанцию, закупоривающую растительные поры 
и приводящую к развитию грибка.

Для устранения белокрылок используют опрыскивания 
мыльным раствором или настоем чеснока. Кроме этого 
от насекомого избавляются при помощи специальных 
ловушек, безопасных для растений биологических ин-
сектицидов.

Блошки (крестоцветная, земляная)
Блошки выглядят как маленькие прыгающие и лета-

ющие жучки с черной блестящей спинкой. Данный вид 
паразитов питает наибольшую страсть к следующим видам 
растений: капусте, редису, репе, редьке.

Насекомые поедают листочки до самых прожилок. По-
селяясь на молодой капусте, эти вредители препятствуют 
нормальному завязыванию кочанов.

При поражении блошкой эффективны опыления расте-
ний древесной золой, опрыскивания раствором нашатыря 
или уксуса. Также для орошений применяют настой из 
одуванчика, соединенного с жидким мылом, средство из 
куриного помета.

Совки
Взрослые совки, напоминающие по виду моль, не вре-

дят культурам. Насекомые откладывают яйца и выводят 
гусениц, подгрызающих у растений корни, объедающих их 
надземные части, проделывающих полости в корнеплодах. 
Предпочитаемые виды – картофель, морковь, свекла, лук, 
фасоль, горох.

Чтобы истребить вредителей, на участке размещают 
емкости с густой сладкой субстанцией. Для защиты уже 
пораженных растений применяется опрыскивание насто-
ем полыни, раствором лепидоцида. Хороший биологиче-
ский способ борьбы с паразитом – выпуск трихограммы 
в период яйцекладки.

Клещ
На дачных участках встречаются разные виды клещей: 

томатные, паутинные, корневые.

Несмотря на свои микроскопичные размеры (в пре-
делах 1 мм), насекомые наносят серьезный вред, могут 
истребить весь урожай. Паразиты высасывают из растений 
все жизненные соки, приводя к их постепенной гибели.

Истребить мелких вредителей помогают чесночный, 
луковый настои, применяемые для полива и опрыскивания, 
раствор яблочного уксуса, предназначенный для ороше-
ний и промываний разных частей растений. Существуют 
специальные агрохимические средства для уничтожения 
опасных насекомых – Актеллик, Фитоверм, Фуфанон.

Нематоды
Нематоды – круглые черви, проникающие внутрь 

растений через корневую систему. Паразиты выделяют 
токсины, вызывают закупорку сосудов, препятствуют 
нормальному питанию и поглощению воды, повышают 
риск развития вирусных заболеваний. На земельных 
участках чаще всего можно встретить такие виды нематод 
как картофельная, свекловичная, стеблевая, земляничная.

Чтобы лишить вредителей способности к жизнедея-
тельности, накануне посадки почву обильно поливают 
кипятком, снимают ее верхний слой. В междурядьях 
рекомендуется сажать отпугивающие нематод культуры 
– траву календулы или бархатцы. При выявлении призна-
ков поражения растения обрабатывают нематоцидами 
(Немагоном, Хлорпикрином).

Муравьи
Несмотря на то, что муравьи приносят определенную 

пользу (поедают гусениц, способствуют улучшению состава 
почвы), большинство дачников стремятся к их истребле-
нию.  Дело в том, что эти насекомые разводят вредную 
для растений тлю, создают разветвленные подземные 
ходы, препятствующие проникновению холода и инсек-
тицидов. Рыжие мурашки охотно поедают землянику, 
другие ягоды, овощи и корнеплоды, содержащие немалое 
количество сахара.

Бороться с насекомыми народными средствами не-
легко. Именно поэтому садоводы и огородники отдают 
предпочтение химиопрепаратам. Наиболее эффективны 
от данного вредителя средства, содержащие диазинон 
и хлорпирифос. Чтобы избежать появления муравьев и 
повреждения ими растений, рекомендуется высаживать 
такие культуры как чеснок и петрушка. Хорошо отпугивает 
мелких насекомых полынь.

Проволочник
Личинки жуков-щелкунов питают особую симпатию к 

корнеплодам моркови, свеклы, клубням картофеля. Про-
волочники выглядят как черви длиной 20-30 мм. Данные 
вредители являются долгожителями. После повреждения 
растений они благополучно зимуют в почве, после чего 
вновь возвращаются к их пожиранию.

Уменьшить риск появления проволочника помогает 

осенняя перекопка грунта. В крайних случаях прибегают 
к обработке растений химической продукцией – Форсом, 
Провотоксом, Суперфосфатом.

Огуречный комарик
Основной вред растительности наносят личинки, 

выгрызающие углубления в листьях, прогрызающие ос-
нование стебля, корни. Подобное воздействие провоци-
рует увядание и гибель культур. Больше всего от данного 
вредителя страдают огурцы и кабачки.

Для борьбы с паразитом применяют: термическую 
обработку поверхности грунта, обеззараживание верхнего 
слоя почвы химическими средствами, клеевые ловушки 
желтого цвета, опрыскивание инсектицидами прикорне-
вой части стеблей растений и земли.

Если вредители растений поразили тепличные куль-
туры, обязательно обеззараживаются внутренние стены.

Мухи
К мухам-вредителям относят: морковную, капустную, 

свекловичную, чесночную.

Действуя совместно, взрослые особи и личинки серьез-
но вредят всем надземным и подземным частям растений. 
Эти вредители имеют размеры от 5 до 7 мм, однако очень 
прожорливы. Чаще всего паразиты заводятся в условиях 
избыточного полива, недостатка солнечного света.

Для профилактики появления мух и их личинок под-
ходят отвар полыни, помидорной ботвы, к которому 
нужно добавить жидкое мыло. С помощью этих составов 
проводятся опрыскивания растений. Чтобы уничтожить 
расплодившихся вредителей, требуются эффективные 
инсектициды (Децис, Арриво).

Капустная белянка
Бабочка-вредитель производит на свет гусениц, по-

жирающих капусту, редьку, рапс, брюкву. Чаще всего 
паразиты объедают листья у краев.

Мотыльки откладывают яйца в летнее время (в 
июле-августе). Чтобы избежать их размножения, заранее 
применяются сладкие ловушки, содержащие сахарный 
сироп и пивные дрожжи. Для профилактики проводят 
опрыскивания растений натуральными составами: отва-
ром полыни, настоем из листьев лопуха.

Хороший способ защитить капусту от вредителя – 
посадка поблизости растений, запаха которых белянка 
не переносит.

Быстро выжить гусениц с участка помогает опудри-
вание табачной пылью. Действенными инсектицидами 
становятся Каратэ, Кинмикс.



9№ 20 (787) | ЧЕТВЕРГ, 
21 МАЯ 2020 года

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.2020 № 254-п

г. Черемхово

О представлении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера за отчетный период с 1 января 
по 31 декабря 2019 года руководителями 
муниципальных учреждений Черемховского 
районного муниципального образования

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 17.04.2020 № 
272 «О представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить срок представления све-
дений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 года, предусмотренный Положением 
о представлении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лицами, поступающими на 
должность руководителя муниципальных 
учреждений Черемховского районного 
муниципального образования, руково-
дителями муниципальных учреждений 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 29.04.2015 № 227, до 1 августа 2020 года 
включительно.

2. Отделу организационной работы 
(И.П. Веретнова):

2.1. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 
01.05.2020. 

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2020 № 255-п

г. Черемхово

Об утверждении плана мероприятий рабочей 
группы по повышению доходов консолиди-
рованного бюджета Черемховского района 
на 2020 год

Руководствуясь статьями 36, 47 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утверж-
денным решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 27.06.2012 № 210 (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы от 26.09.2012 
№ 217, от 25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 
№ 17, от 13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 
158), статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план меро-

приятий рабочей группы по повышению 
доходов консолидированного бюджета 
Черемховского района на 2020 год. 

2. Отделу организационной работы 
(И.П. Веретнова) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край 
Черемховский», а также разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования Ю.Н. Гайдук. 

 
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
15.05.2020 № 262-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
03.12.2019 № 723-п «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду муниципального имущества Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания по итогам проведения торгов»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», приказом 
Федеральной антимонопольной службы 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 03.12.2019 № 723-
п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в аренду му-
ниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования 
по итогам проведения торгов»» (далее – 
постановление) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. исключить из пункта 1 постановле-
ния слова «в новой редакции»;

1.2. в приложении к постановлению: 
1.2.1. в подпункте в) пункта 28.2 слова 

«физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности (далее - руково-
дитель)» заменить словом «руководителя»;

1.2.2. в пунктах 29, 80, 88 слова «в пун-
кте 28» заменить словами «в пункте 28.1 
либо в пункте 28.2»;

1.2.3. в пункте 31 слова «в пункте 28» 
заменить словами «в пунктах 28.1 и 28.2»;

1.2.4. в пункте 94 слова «в пунктах 28 и 
32» заменить словами «в пункте 28.1 либо 
в пункте 28.2 и пункте 32»;

1.2.5. в подпункте б) пункта 35, под-
пункте а) пункта 39.1 слова «пунктом 28» 
заменить словами «пунктом 28.1 либо пун-
ктом 28.2»; 

1.2.6. пункт 39 дополнить подпунктами 
г) и д) следующего содержания:

«г) закрепление муниципального иму-
щества за муниципальным предприятием 
или учреждением;

д) использование муниципального иму-
щества для решения вопросов местного 
значения.». 

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений и дополнений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru. 

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за исполнением настояще-
го 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
15.05.2020 № 264-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 16.12.2019 № 764-п 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Передача в безвозмездное пользование 
муниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования без 
проведения торгов»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 16.12.2019 № 
764-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Передача в безвозмездное 
пользование муниципального имущества 
Черемховского районного муниципально-
го образования без проведения торгов»» 
(далее – постановление) следующие из-
менения:

1.1. исключить из пункта 1 постановле-
ния слова «в новой редакции»;

1.2. в приложении к постановлению: 
1.2.1. подпункт в) пункта 74 изложить 

в следующей редакции:
«в) в электронной форме с помощью 

электронной почты, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных тех-
нологий (с помощью факсимильной связи).».

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

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

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru. 

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за исполнением настояще-
го 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
15.05.2020 № 265-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
03.12.2019 № 725-п «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду муниципального имущества Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования без проведения торгов»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 03.12.2019 № 
725-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду 
муниципального имущества Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования без проведения торгов»» (далее 
– постановление) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. исключить из пункта 1 постановле-
ния слова «в новой редакции»;

1.2. в приложении к постановлению: 
1.2.1. пункт 2 дополнить абзацем вто-

рым следующего содержания:
«Настоящий административный ре-

гламент не распространяется на случаи 
предоставления муниципального иму-
щества способом, указанным в пункте 9 
части 1 статьи 171 Федерального закона 
№ 135-ФЗ.»;

1.2.2. подпункт а) пункта 28 исключить;
1.2.3. подпункт в) пункта 75 изложить 

в следующей редакции:
«в) в электронной форме с помощью 

электронной почты, с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий (с помощью факсимильной 
связи).»;

1.2.4. подпункт в) пункта 107 изложить 
в следующей редакции:

«в) в электронной форме с помощью 
электронной почты, с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий (с помощью факсимильной 
связи).».

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений и дополнений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru. 

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.         

Мэр района
С.В. Марач



10 № 20 (787) | ЧЕТВЕРГ, 
21 МАЯ 2020 года

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков
Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования проводит 
аукцион на право заключения договоров аренды следующих 
земельных участков:

лот № 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 38:20:130601:640, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Тюмень, 78, 
площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства». На участок 
установлены обременения, предусмотренные статьей 56 Земель-
ного кодекса РФ – сооружение ВЛ 10 кВ Русская Аларь - Сарапу-
лово, зона с особыми условиями использования территории, 
38.20-6.62. Ограничения прав, установленные в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

лот № 2 – земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 38:20:132105:472, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, с. Парфеново, ул. Долгих, 85, площадью 2000 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

лот № 3 – земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 38:20:040102:324, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Нижняя Иреть, 
ул. Партизанская, 11, площадью 4000 кв.м., с видом разрешенного 
использования «индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком». На участок установлены обременения, предусмо-
тренные статьей 56 Земельного кодекса РФ - сооружение ВЛ 10кВ 
Голуметь-Нижняя Иреть - зона с особыми условиями использо-
вания территории, 38:20-6.57. Ограничения прав, установленные 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 
24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

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

Орган местного самоуправления, принявший решение о 
проведении аукциона: администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановление администрации от 
14.05.2020 № 261-п «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

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

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

лот № 1-3 - возможность подключения к сетям тепло-, водо-
снабжения отсутствует.

Предельно допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства:

лоты № 1-3 - минимальный размер земельного участка - 0,04 
га., минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м., 
предельное количество этажей – 3, максимальный процент за-
стройки – 60 %, иные показатели: высота ограждения земельных 

участков - до 1,8 м. 

Сведения о правах на земельные участки: собственность 
не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 - 20 лет;
лот № 2 - 20 лет;
лот № 3 - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
годового размера арендной платы и составляет: 

лот № 1 – 245,48 (двести сорок пять рублей 48 копеек) рублей; 
лот № 2 - 588,60 (пятьсот восемьдесят восемь рублей 60 коп.) 

рублей;
лот № 3 – 11071 (одиннадцать тысяч семьдесят один) рубль 

(отчет об оценке № 250320/СА от 25.03.2020);

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
21.05.2020 в 09:00 часов по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 19.06.2020 в 18:00 
часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 22.06.2020 в 12:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления с информацией 
по аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 21.05.2020 по 
19.06.2020 по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 
51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения аукциона – 24.06.2020 
в 11:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона: 
лот № 1 – 49,10 (сорок девять рублей 10 копеек) рублей;
лот № 2 - 117,72 (сто семнадцать рублей 72 коп.) рублей;
лот № 3 - 2214,20 (две тысячи двести четырнадцать рублей 

20 коп.) рублей.
Задаток перечисляется на расчетный счет Управле-

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

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту в течение 3 рабочих 
дней в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

 лот № 1 – 7 рублей;
лот № 2 - 18 рублей;
лот № 3 - 332 рубля.

 Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае объявления о проведении нового аукциона органи-
затор аукциона вправе изменить условия аукциона.

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» на терри-
тории Черемховского районного муниципального обра-
зования организована работа по внесению изменений и 
дополнений в список кандидатов в присяжные заседатели 
для работы Черемховского районного суда Иркутской 
области на 2018-2022 гг.». 

По результатам проделанной работы из списка кан-
дидатов в присяжные заседатели исключаются следую-
щие граждане, утратившие право быть кандидатами в 
присяжные заседатели Черемховского районного суда 
Иркутской области на период с 01 июня 2018 года по 31 
мая 2022 года:

№ 
п/п

№ спи-
ска Фамилия Имя Отчество

1 20 Андреева Татьяна Алексеевна
2 42 Багинова Лилия Васильевна
3 47 Байнякшин Сергей Викторович
4 127 Бугаенко Любовь Иннокентьевна
5 165 Вознюк Анатолий Николаевич
6 197 Грачева Нина Михайловна
7 209 Гуранская Татьяна Павловна
8 215 Девятирикова Розалия Рахимзяновна
9 242 Дуракова Татьяна Ивановна

10 302 Ильчук Лидия Петровна
11 306 Исаева Галина Ивановна
12 308 Исакова Людмила Федоровна
13 332 Карымова Фаниса Аблахатовна
14 374 Кольберг Галина Георгиевна
15 386 Кончинова Любовь Кузьминична
16 425 Кудрявцева Татьяна Николаевна
17 456 Лавринович Александр Николаевич
18 485 Лохова Валентина Михайловна
19 590 Овсянникова Галина Михайловна
20 597 Олифиренко Надежда Александровна
21 604 Павлюк Анатолий Евгеньевич

22 616 Патюкова Ольга Васильевна
23 619 Пахомов Сергей Алексеевич
24 633 Петренко Геннадий Александрович
25 653 Попов Сергей Георгиевич
26 698 Речицкая Нина Константиновна
27 728 Салахиев Александр Сергеевич
28 736 Сарапулов Михаил Михайлович
29 749 Седых Татьяна Владимировна
30 829 Токунова Дарья Леонидовна
31 845 Туркин Николай Прокопьевич
32 869 Фатьянова Тамара Елизаровна
33 876 Федотов Михаил Андреевич
34 908 Храмцова Анастасия Михайловна
35 949 Шалашова Лидия Петровна
36 972 Шугалей Людмила Александровна
37 987 Юринский Сергей Иванович

В список включаются следующие граждане, взамен 
граждан, утративших право быть кандидатами в при-
сяжные заседатели Черемховского районного суда Ир-
кутской области на период с 01 июня 2018 года по 31 мая 
2022 года:

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Байкова Елена Ивановна
2 Белобородов Михаил Геннадьевич
3 Богатова Олеся Валерьевна
4 Борисенко Олеся Валерьевна
5 Вардересян Айк Арутюнович
6 Верченко Надежда Александровна
7 Груздев Сергей Евгеньевич
8 Гусова Елена Сергеевна
9 Давыдова Татьяна Михайловна

10 Далбаева Наталья Михайловна
11 Деменчук Тамара Валерьевна
12 Долгополова Анна Александровна

13 Дубинчик Тамара Ивановна

14 Егоров Олег Геннадьевич

15 Епишина Инна Сергеевна

16 Ермолик Мария Евгеньевна

17 Ерофеев Константин Вячеславович

18 Ерофеева Татьяна Сергеевна

19 Жидков Алексей Анатольевич

20 Зяблов Роман Викторович

21 Кигелева Елена Михайловна

22 Кирик Мария Борисовна

23 Колтырина Татьяна Прокопьевна

24 Кондакова Галина Анатольевна

25 Копылов Михаил Александрович

26 Кочетова Мария Николаевна

27 Кузнецов Николай Иванович

28 Курченко Марина Николаевна

29 Лохова Людмила Иннокентьевна

30 Лохова Светлана Иннокентьевна

31 Лузгин Николай Николаевич

32 Луценко Виктория Ивановна

33 Минакова Алена Игоревна

34 Минченко Анатолий Васильевич

35 Минченко Андрей Алексеевич

36 Мишина Анастасия Анатольевна

37 Нафикова Лариса Петровна
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ
С юбилейным 

днём рождения поздравляем
Дмитрия Викторовича

 ГОРИНА,
заместителя мэра района 

по вопросам жизнеобеспечения!

В этот день желаем вам счастья, успе-
хов и благополучия. 

Пусть ваши знания, жизненный и 
профессиональный опыт помогут при-
нимать правильные решения. 

Пусть удача сопутствует во всех де-
лах и начинаниях. Находите во всём 
поддержку и будьте всегда окружены 
понимающими людьми.

Крепкого здоровья, бодрости духа и 
безграничного оптимизма вам!

Сергей МАРАЧ,
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Уважаемая 
Галина Михайловна 

ТУРКИНА!
В свой юбилейный день рождения 
примите самые добрые и искренние 

поздравления!

На посту заведующего детским са-
дом в деревне Петровка вам удается 
сохранять ваше дошкольное учрежде-
ние достойным образцом и местом, где 
уютно детям. 

Не одно поколение жителей вашей 
территории благодарны вам за любовь 
и преданность к своей профессии, к 
работе. 

Спасибо за ваш труд, за беспокой-
ство, за достойное воспитание подрас-
тающих поколений!

Пусть ваша жизнь будет наполне-
на только хорошими событиями, пусть 
ваше здоровье будет крепким, а жизнен-
ная энергия не иссякает! 

Будьте счастливы и окружены любо-
вью, теплом и вниманием!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Отдел сельского хозяйства администра-
ции Черемховского районного муни-
ципального образования поздравля-
ет с днем рождения индивидуального 
предпринимателя, главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

Маргариту Константиновну 
ДИМИДЕНКО!

Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры,
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

Уважаемые покупатели! 
ВАС ПРИГЛАШАЕТ АПТЕКА «38 ПЛЮС» 
в торговом доме «Империал», ул. Плеханова, 5.

Мы работаем для вас в новом формате! 
Теперь наши цены стали ещё ниже, а ассортимент 

ещё больше.
Вы можете выбрать и оплатить товар у нас на сайте 

или в приложении, получив при этом 
дополнительную скидку.

Телефон для справок 8(39546)5-51-98
ЖДЁМ ВАС!

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию
 администрации Черемховского районного муниципального образования,

межпоселенческая библиотека Черемховского района,
совет ветеранов Черемховского района

поздравляют с юбилеем ветерана отрасли культуры 

Марию Александровну ХОРОШИХ!

Уважаемая Мария Александровна!
В этот день хочется сказать вам много добрых слов, которые вы, несомненно, за-

служили.  Ваша культурная деятельность известна не только культурному сообществу 
Черемховского района, но и во всей Иркутской области. 

Трудовую деятельность вы начали с должности рядового библиотекаря села Уз-
кий Луг, достигли больших профессиональных высот, состоялись как руководитель, 
заслужили уважение коллег как грамотный управленец.

Желаем вам, Мария Александровна, крепкого здоровья, тепла и поддержки ваших 
близких и родных, пусть каждый прожитый день радует хорошим самочувствием, 
дарит отличное настроение и радует приятными новостями.   

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию
администрации Черемховского районного муниципального образования

поздравляет с юбилейным днем рождения 

Викторию Владимировну ДИМОВУ!

Уважаемая наша замечательная коллега, для ваших творческих единомышленни-
ков вы уже давно стали истинным примером подражания служения культуре, ваши 
идеи, ваш творческий запал не дают покоя ни вам, ни вашим коллегам до момента 
их реализации.

Вы живете в каком-то стремительном, ускоренном темпе, рождаете идеи, проекты, 
стремительно их воплощаете, и снова ищите нового. Это собранность, энергичность и 
дает вам ту внутреннюю силу, которая позволяет не просто жить, а жить -  интересно! 
Находить позитив в каждом движении жизни! Это и есть ваше достояние, не теряйте 
его, не падайте духом, дарите нам свое творчество.

Будьте здоровы, счастливы и бесконечно любимы!

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию
 администрации Черемховского районного муниципального образования

поздравляет ветеранов библиотечного дела, работников библиотек, читателей 
и почитателей книги с Общероссийским днём библиотек!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы вправе гордиться принадлежностью к сообществу профессионалов, сохраняю-

щих интеллектуальные богатства. Беззаветная любовь к книгам, талант человеческого 
общения – вот что объединяет вас, связавших свою судьбу с библиотекой.

Ветераны библиотечного дела, наш золотой фонд культуры, нет слов, способных 
передать нашу благодарность за ваш бескорыстный труд!  Именно вы создали образ 
библиотеки как особого, духовного мира для сокровенного разговора книги с читате-
лем, и сегодняшнее, современное поколение библиотекарей, его не только успешно 
поддерживает, но и продвигает вперед, используя всевозможные ресурсы.

Мы гордимся тем, что в наших библиотеках трудятся опытные специалисты, чья 
инициатива, постоянный поиск новых форм, преданность делу помогают жителям 
района приобщаться к сокровищам мировой культуры. Сегодня каждый второй 
житель Черемховского района является вашим благодарным читателем. Для них 
вы комплектуете свои фонды, проводите незабываемые литературные праздники, 
меняете свой привычный образ, осваиваете новые информационные пространства и 
расширяете новые горизонты. Мы гордимся вами, гордимся вашими достижениями 
и успехами!

От всей души желаем, чтобы вклад библиотек в развитие культуры неуклонно рос 
и благодарно оценивался обществом.  Доброго вам здоровья, творческих свершений 
и благодарных читателей!

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования 
в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме за-
явлений о предоставлении в 
аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Нижняя Иреть, 
ул. Коммунаров, 4А, площа-
дью 2000 кв.м, с видом разре-
шенного использования «для 
индивидуального жилищного 
строительства».

Заинтересованные в предо-

ставлении земельного участ-
ка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и раз-
мещения 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 ра-
бочие дни с 21.05.2020 г. по 
22.06.2020 г., с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается 
копия документа, удостове-
ряющего личность.

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Черемховского рай-
онного муниципального об-
разования информирует о 
намерении предоставления 
в аренду на срок до пяти лет 
земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, расположен-
ного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская об-
ласть, Черемховский рай-
он, Черемховское сельское 
поселение, дополнительная 
территория Сафроновские 
отвалы, участок 7, площа-
дью 900000 кв.м, с видом 
разрешенного использова-

ния «сельскохозяйственные 
угодья».

Подать заявление на 
земельный участок могут 
только крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные орга-
низации, участвующие в 
программах государствен-
ной поддержки в сфере раз-
вития сельского хозяйства, 
для ведения сельского хо-
зяйства или осуществления 
иной, связанной с сельско-
хозяйственным производ-
ством, деятельности.

Заинтересованные в пре-
доставлении земельного 
участка, в течение тридцати 

дней со дня опубликования 
и размещения извещения 
имеют право подавать в 
письменном виде заявления 
о предоставлении  земель-
ного участка в аренду.

Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб.51,  
ежедневно в рабочие дни с 
21.05.2020 г. по 22.06.2020 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 
до 14.00 час.

К заявлению прилага-
ется документ, удостове-
ряющий личность (для глав 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
благоустроенный дом в районе 
храмцовской поликлиники. Площадь 
– 100 кв.м., земельный участок 15 
соток, центральные канализация и 
водоснабжение.
Тел.: 8-983-242-34-28, 
8-983-696-85-02.

Продам 
зернодробилку 380 V, банные печи, 
весы механические 100, 500 кг, сено, 
солому, автошины МАЗ, КАМАЗ б/у, 
токарный станок, трактор ЮМЗ на 
запчасти. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
дом в селе Верхний Булай. 
Большой приусадебный участок, 
все надворные постройки. 
Тел. 8-902-766-32-68.

Продам
мотоцикл «Юпитер» с коляской. 
Пробег 700 километров.
Тел. 8-902-766-32-68.

Срочно куплю 
однокомнатную или двухкомнатную 
квартиру в Михайловке, Свирске, 
Алёхино или Рысево. 
Тел. 8-950-050-46-35.

Поздравляем юбиляров, родившихся в мае:
с 70-летием:
Любовь Ивановну СИНЬКЕВИЧ –
д. Белобородова;
с 65-летием:
Розалию Рахимзяновну ДЕВИТИРИКОВУ – 
с. Нижняя Иреть,
Галину Михайловну ТУРКИНУ – 
д. Петровка,
Веру Ивановну НИКОЛАЙЧУК – 
с. Тальники;
с 55-летием:
Светлану Владимировну НИКИТИНУ – 
с. Верхний Булай.

Желаем жить без напряженья,
А отдыхать – что было сил,
Чтоб каждый миг вам наслажденье,
Тепло и радость приносил!
Для вас пусть будет небо ясным,
Цветут цветы, шумят леса.
Пусть в море юности прекрасной
Уносят счастья паруса!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО,
МКУ «Центр развития образования»

Предоставление бухгалтерских услуг 
К(Ф)Х, ИП. 

Составление и сдача бухгалтерской 
отчетности, отчётности в ИФНС, ФСС, 

ПФР, Росстат. 
Тел. 8-904-110-58-70.
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P.S.

Минутка юмора
Петровича называли быком не 

потому, что он — здоровый, а потому 
что скотина.

***
С сегодняшнего дня в аптеку без ма-

ски заходить нельзя… Даже за маской.
Свою первую маску ты должен до-

быть в честном бою на улице.

***
— Лектор: «Возможности мозга 

безграничны!»
— Из зала: «В смысле глупости?»

***
— Девушка, а чем вы занимаетесь?
— Глазки строю.
— В смысле?
— Проектирую системы видеона-

блюдения.

***
Если кто-то в условиях карантина 

флиртует с вами, не воспринимайте 
это всерьез.

Сейчас скучно всем…

***
— Правда, что минута смеха прод-

левает жизнь на пять минут?
— Ну, это смотря над кем смее-

тесь… Может и сократить…

Муж удалил меня из друзей. Ха! Я 
выписала его из квартиры!

***
Я думал, что в жизни после черной 

полосы непременно идет белая. Но 
тут я где-то вычитал, что существует, 
как минимум, 49 оттенков черного…

***
Почему объектом паранойи ста-

ли вышки 5G, а не портативные 
колонки?

***
Сегодня в метро видел народ 

в перчатках: одноразовых, хозяй-
ственных, зимних, велосипедных 
и (на закуску) один кадр был в 
боксерских.

***
Муж говорит жене:
— Я купил билеты в театр. На 

следующее воскресенье. Может 
быть тебе следует начать одеваться 
уже сейчас, чтобы хоть раз в жизни 
не опоздать?

Еще несколько видов в живой 
природе находятся под угрозой. Все-
российское общество комаров и кле-
щей требует немедленно прекратить 
самоизоляцию!

***
Грабитель был старомоден. Он 

направил пистолет на прохожего и 
произнес классическую фразу:

— Деньги или жизнь?
— Возьмите лучше мою жизнь, — 

взмолился прохожий, — мне так нуж-
ны деньги.

Прокладка водопровода 
безтраншейным путём 

(ГНБ). 
Выгребные ямы 

под ключ, 
услуги экскаватора. 

Тел. 8-902-763-50-66.

Качественный бетон
 всех марок, 
доставка. 

ЖБ кольца, блоки ФБС. 
Тел. 8-902-763-50-66.


