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Уважаемые работники 
сферы социальной защиты 

Иркутской области!  
Дорогие ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём социального работника!

Ежедневно целая армия специалистов – более три-
надцати тысяч человек – приходит на помощь детям, 
пожилым гражданам, семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, людям с инвалидностью. Содей-
ствие и поддержку государства получают более полумил-
лиона жителей Приангарья.

Государство возлагает на работников социальной 
сферы большую ответственность. Необходимо приложить 
максимум усилий для выполнения поручений Президента 
Российской Федерации по реализации национального 
проекта «Демография» и целого ряда важнейших про-
грамм, направленных на повышение качества жизни 
населения. Кроме того, сегодня в условиях пандемии 
коронавируса именно социальные работники помогают 
пережить режим самоизоляции пожилым людям, инва-
лидам, всем, кто нуждается в особой помощи и заботе.

Чтобы решить поставленные задачи, необходимы 
трудолюбие и личная заинтересованность в результатах. 
И потому главную ценность отрасли составляют люди, 
выбравшие делом своей жизни сложную, но благородную 
и гуманную профессию социального работника.

От всего сердца хочу поблагодарить вас за то, что 
вы всегда на «передовой», за самоотверженный труд и 
ненормированный рабочий день, за беспокойную душу, 
милосердие и сопереживание. Спасибо вам за то, что для 
вас нет чужого горя, что проблемы незнакомых вам людей 
вы принимаете, как свои личные. За то, что всегда готовы 
поддержать новые проекты и идеи, за постоянное разви-
тие и поиск новых методик, технологий и форм работы.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия в 
ваших семьях!

Игорь КОБЗЕВ, 
врио губернатора Иркутской области                                                        

Уважаемые социальные работники 
Черемховского района!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

День социального работника – это праздник тех, 
кто посвятил себя благородному делу - помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пожилым 
гражданам, инвалидам и ветеранам. Профессия социаль-
ного работника всегда была и остается одной из самых 
сложных, ответственных, требующих проявления лучших 
человеческих качеств – таких, как милосердие, доброта, 
отзывчивость и сочувствие.

Работая в реабилитационных центрах, детских домах, 
центрах помощи, отделах по социальной защите, вы ка-
ждодневно отдаете энергию своей души, чтобы помочь 
другим людям обрести уверенность в собственных силах 
и жить полноценной жизнью. Спасибо вам, работники 
важной профессии, за вашу человечность, за умение 
сопереживать, помогать и готовность оказаться рядом с 
теми, кто нуждается в помощи и поддержке!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА,
председатель Думы ЧРМО

Вклад района 
в новое производство
Фабрика по производству мороженого зарабо-
тала в городе Усолье-Сибирское.  В минувшую 
пятницу с рабочим визитом там побывали 
мэр Черемховского района Сергей Марач и его 
первый заместитель Евгений Артёмов.

Большая часть молока, из которого в Усолье 
будут изготавливать всеми любимый деликатес, 
поступает на фабрику прямо с молочно-товарных 
ферм СХ ПАО «Белореченское», расположенных в 
Черемховском районе.  

На прошлой неделе состоялась отгрузка первой 
партии мороженого. В неё вошли пять наименова-
ний. Всего же на фабрике планируют производить 
54 сорта молочного деликатеса. Уже в ближайшее 
время продукт поступит в розничную продажу, и 
покупатели смогут оценить его по достоинству.

«Наше мороженое будет отличаться натурально-
стью, потому что изготавливаем мы его только из 
отборных ингредиентов, и, что немаловажно, из эко-
логически чистых. Таковым является в первую очередь 
молоко высочайшего качества, которое нам поставля-
ют в данный момент из Черемховского района. Также 

некоторые сорта мороженого будут включать в себя 
различные добавки нашего сибирского происхождения 
– кедровый орех, облепиху и другие ягоды и дикоросы», 
- рассказал генеральный директор предприятия 
Степан Франтенко.

Пока предприятие работает не в полную мощ-
ность. Но объёмы производства планируется уве-
личить уже в ближайшее время, а потому возрастёт 
потребность и в молоке, как в основной составля-
ющей продукции. 

«Мы видим, что полученная в Черемховском районе 
продукция пользуется спросом. Теперь из молока, кото-
рое надаивают фермы ОПХ «Сибирь» и ОПХ «Петров-
ское», будут делать ещё и мороженое. Это значит, что 
есть необходимость расширять объемы производства, 
создавать условия для развития молочно-товарных 
комплексов, тем самым заботясь о благополучии и 
нашей территории», - подвёл итог поездки Сергей 
Марач.

Стоит отметить, что усольское предприятие 
стало вторым в Приангарье, производящим мо-
роженое.

Екатерина БОГДАНОВА

Уважаемые подписчики!
Началась подписная кампания на второе полугодие 2020 года 

на газету «Моё село край Черемховский».
Если вы хотите оставаться в курсе главных новостей Черемховского района и получать 
значимую информацию с доставкой на дом, поспешите обратиться в свои учреждения 
и администрации поселений. Альтернативная подписка – это удобный способ доставки 

свежей прессы быстро и гарантированно!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА – 280 РУБЛЕЙ.

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК – 8(39546)5-52-50.
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Одним из основных стал доклад начальника финансо-
вого отдела администрации Черемховского района Юлии 
Гайдук. Юлия Николаевна зачитала перед парламентари-
ями доклад об исполнении бюджета района за 2019 год. 
«Доходы в 2019 году составили 1 345 865,3 тыс. руб., в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в сумме 1 204 289,3 тыс. руб. Расходы – в сумме 
1 316 015,4 тыс. руб.», - отметила Юлия Гайдук. Заслушав 
докладчика, депутаты приняли информацию к сведению, 
за что проголосовали единогласно. 

Не менее важной стала информация исполняющего 
обязанности председателя контрольно-счетной палаты 
Людмилы Сергеевой о деятельности КСП за предыдущий 
год. «Работа Контрольно-счетной палаты построена на 
основе годового плана. Планирование деятельности в 2019 
году осуществлялось исходя из наличия трудовых ресурсов, 
обязательности соблюдения процедур и сроков, установленных 
бюджетным законодательством, в соответствии с поруче-
ниями Думы ЧРМО, предложениями и запросами мэра района, с 
учетом переданных в 2019 году полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля поселениями 
Черемховского района», -  сказала Людмила Викторовна. 

Людмила Сергеева отметила, что общий объем 
средств, проверенных в ходе контрольных мероприя-
тий в 2019 году, составил 165 563,31 тыс. рублей, средств, 
охваченных внешней проверкой отчета об исполнении 
бюджета, - 1 376 438,06 тыс. рублей. По результатам 
контрольных мероприятий выявлены нарушения на 
общую сумму 23 753,33 тыс. рублей. В течение 2019 года 
фактов нецелевого использования бюджетных средств 
не выявлено. Доклад председателя КСП был доведен до 
депутатов. После чего они единогласно приняли поло-
жительное решение.   

Далее народные избранники ознакомились с инфор-
мацией от председателя КУМИ Анастасии Белобородовой 
и согласовали перечень имущества администрации рай-
она для передачи в собственность поселений. Депутаты 

одобрили внесённые в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-2020 
годы изменения. 

Об участии органов местного самоуправления в фор-
мировании у населения здорового образа жизни рассказал 
Евгений Манзула, заместитель мэра по социальным вопро-
сам. По словам докладчика, основными направлениями 
работы остаются проведение массовых спортивных меро-
приятий для населения, укрепление материально-техни-
ческой базы спортивных объектов в населенных пунктах. 

- В Черемховском районе осуществляется комплекс меро-
приятий, направленных на вовлечение населения в занятия 
физической культурой и массовым спортом, развитие спор-
тивной инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом. Увеличено 
количество мероприятий, направленных на популяризацию 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» и сдачу нормативов всех возрастных сту-
пеней, - резюмировал Евгений Манзула. 

Также стало известно, что финансирование физической 
культуры и спорта осуществляется на следующие цели: 
проведение спортивных мероприятий, приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря, инвестиции на 
реконструкцию и строительство спортивных сооружений. 
Вся деятельность осуществляется за счет бюджета района 
и внебюджетных источников. 

По словам докладчика, на территории Черемховского 
района проводятся соревнования отделом молодежной 
политики и спорта в соответствии с планом отдела и 
годовым планом спортивно-массовых мероприятий. 
Традиционным является проведение спартакиады му-
ниципальных образований Черемховского района. В 
программе - соревнования по лыжным гонкам, хоккею с 
мячом, волейболу, баскетболу среди мужских и женских 
команд, футболу среди мужских и женских команд, шах-
матам, шашкам, настольному теннису, пулевой стрельбе, 
семейным стартам, гиревому спорту, стритболу. По ито-

гам соревнований команды в 2-х подгруппах, занявшие 
призовые места, получают спортивный инвентарь и обо-
рудование, кубки, грамоты. 

Выслушав доклад заместителя мэра по соц. вопросам 
Евгения Манзулы, депутаты единогласно его одобрили. 
Далее народные избранники предложили включить в по-
вестку дня дополнительный вопрос. Касался он состояния 
дорог в Черемховском районе. Положительным решением 
в раздел «Разное» он был добавлен.

- Тема очень актуальная. Частые обращения к депутатам 
от жителей по этому вопросу не могут не волновать пред-
ставительную власть. На территории района 602 километра 
дорог общего пользования и многие в плачевном состоянии. 
Поэтому нами было принято решение составить обращение 
на имя Игоря Кобзева, врио губернатора Иркутской области. В 
нем депутатский корпус Думы ЧРМО просит оказать дополни-
тельную финансовую помощь дирекции автодорог Иркутской 
области, ведь именно эта служба отвечает за состояние 
большинства дорог в Черемховском районе. Уверена, что Игорь 
Иванович откликнется и поможет, - подытожила Любовь 
Козлова, председатель Думы ЧРМО.

Закончилось десятое заседание Думы доведённой до 
парламентариев информацией главного специалиста сек-
тора по труду Юлии Ивановской. Юлия Викторовна акцен-
тировала внимание присутствующих на принятых мерах 
по улучшению условий и охраны труда в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023. 
На этом повестка дня была исчерпана. 

Пресс-служба АЧРМО

О ВАЖНОМ

ДУМА

Первое заседание Думы ЧРМО 
после пандемии состоялось 

АКТУАЛЬНО

ТКО – финансирование будет! 
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской 
области в конце мая были подписаны соглашения о пре-
доставлении субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств по созданию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов (ТБО). 

16 муниципальных образований района получат сред-
ства на общую сумму 52,85 млн руб. (из них 51,33 млн руб. 
из областного бюджета и 1,52 млн руб. софинансирование 
местного бюджета).

Также, по информации администрации Черемховско-
го района, состоялся аукцион на создание контейнерных 
площадок и приобретение контейнеров в Черемховском 
сельском поселении. Аналогичный аукцион прошел 
ещё в трех поселениях - Новогромовском, Саянском и 
Новостроевском. 

Девятого июня планируется аукцион на приобрете-
ние девяти контейнеров в Новогромовском поселении и 
создание контейнерных площадок в четырех поселениях 
- Лоховском, Голуметском, Нижнеиретском и Булайском.  

Виадук в Михайловке – работы 
ведутся по графику
В соответствии с контрактом от 11 октября 2019 
года подрядной организацией ООО «СибТрансСтрой» 
ведутся работы по строительству пешеходного пере-
хода (виадука) на станции Половина. 

В Михайловке выполнены разбивочные геодезические 
и подготовительные работы, ведутся работы по переу-
стройству существующих линий электропередач, выносу 
кабеля связи, переустройству волновода и коммуникаций, 
выносу кабеля. Начаты работы по устройству оснований 

под фундаменты   крайних   и   промежуточных   опор, 
продольных лестничных сходов и ограждение станции. 
Всего по состоянию на 27 мая выполнено работ на сумму 
9,7 млн рублей. За строительством объекта осуществляется 
государственный строительный надзор. 

Отлов бездомных собак – залог 
безопасности жителей района 
Администрацией Черемховского района в целях обе-
спечения безопасного проживания населения, особенно 
пожилых граждан и детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, заключен контракт в сумме 1,159 
млн рублей на услуги по отлову, транспортировке, про-
ведению осмотра собак без владельцев, в количестве 
207 голов. 

Предусматривается их карантирование, оказание им 
ветеринарной помощи, вакцинация против бешенства 
и иных заболеваний, опасных для человека и животных, 
стерилизация, осуществление учета, маркирование нес-
нимаемыми и несмываемыми метками, поиск новых 
владельцев, размещение в приютах для животных собак, 
которые не могут быть возвращены на прежние места их 
обитания. На территории Михайловского муниципального 
образования в мае отловили двух собак.  С первого июня 
будет проводиться отлов собак в Алехинском сельском 
поселении, созданы две бригады.

Предоставление субсидий – 
хорошая помощь населению 

Всего за май предоставлено населению субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг на сумму 859,55 тыс. 
рублей, количество получателей субсидий -1090 человек, 
621 семья. 

Пресс-служба АЧРМО

На минувшей неделе в администрации после длительного перерыва, связанного с пандемией 
COVID-19, прошло десятое заседание Думы. На повестке дня стояло шесть вопросов. Присут-
ствовали все структурные подразделения районной администрации, мэр района Сергей Марач.  

ВЫБОРЫ

Район готовится 
к выборам
13 сентября запланирован единый день голо-
сования. В Тунгуске жители выберут главу, в 
Голумети – депутата районной Думы.

В Черемховском районе запланированы дополни-
тельные выборы депутата районной Думы по одноман-
датному избирательному округу №11 и выборы главы 
Тунгусского муниципального образования, сообщает 
пресс-служба облизбиркома. 

«В начале июня у нас должно состояться первое 
заседание по вопросам подготовки к выборам. В 
повестке дня будет календарный план мероприя-
тий по подготовке и проведению выборов, перечень 
документов для выдвижения кандидатов. Должны 
быть сформированы рабочие группы. В июне члены 
участковых избирательных комиссий будут прохо-
дить тестирование на обучающем портале избира-
тельной комиссии Иркутской области», – рассказала 
председатель Черемховской районной ТИК Светлана 
Чайковская.

Соб. Инф.
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Одной из важнейших отраслей сельскохозяй-
ственного производства является живот-
новодство. О работе в данном направлении, 
перспективах развития и производственных 
планах рассказал директор ОПХ «Сибирь» 
Евгений Корбовской.

Напомним, что в животноводческой сфере сель-
хозпредприятие является самым крупным в Черемховском 
районе. Сегодня на фермах ОПХ «Сибирь» размещено 
8265 животных, а дойное стадо насчитывает 3500 голов.

Ежедневно подразделение производит 80,5 тонн мо-
лока, что на шесть тонн больше, чем в прошлом году. 
Среднесуточная продуктивность животных на данный 
момент составляет 23 килограмма молока. Прирост к 
уровню прошлого года составляет 400 граммов.

Лидерами по продуктивности являются табукская и 
ключинская МТФ. Среднесуточный удой здесь составляет 
26,2 и 25,6 килограмма молока соответственно. В целом 
за год ОПХ «Сибирь» планирует получить минимум 8100 
килограммов молока на одну условную голову. 

А вот дальнейшее увеличение поголовья сельхозпред-
приятие не планирует. Евгений Корбовской пояснил, что 
это обусловлено полной укомплектованностью молоч-
но-товарных ферм хозяйства, иначе говоря отсутствием 
свободных скотомест. 

Приоритетными направлениями в животноводческой 
отрасли, по мнению Евгения Николаевича, по-прежнему 
остаются улучшение условий содержания животных, вос-
производство и пополнение стада, повышение качества 
производимых кормов для КРС.

Так, в рамках мероприятий, направленных на улуч-
шение условий содержания, в этом году на ферме в селе 
Лохово начнется строительство нового корпуса родильного 
отделения. 

Директор пояснил, что изначально планировалась 
только его реконструкция. Однако в ходе оценки техниче-
ского состояния здания оно было признано непригодным 
для эксплуатации. Сегодня ведутся работы по демонтажу 
корпуса и подготовке площадки для строительства нового.

Кроме того, в одном из корпусов фермы, расположен-
ной в Лохово, произведут замену окон, установят новую 

систему вентиляции. Последнее, по словам Евгения Кор-
бовского, необходимо для снижения температуры внутри 
помещения в летний период. Зимой новая система вен-
тиляции поможет значительно уменьшить содержание 
аммиака в воздухе. 

Также сельхозпредприятие уже приступило к подго-
товке ферм к зимнему стойловому периоду 2020-2021 
годов. На фермах будут произведены ремонт и замена 

систем водопоения и навозоудаления, текущий ремонт 
помещений и очистка выгульных дворов.   

Для повышения качества хранения кормов для КРС 
уже построена дополнительная силосная траншея вме-
стимостью шесть тысяч тонн. Данная площадка будет ис-
пользоваться для хранения переходящего запаса кормов. 

Александр ГРОММ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЖИВОТНОВОДСТВО

Приоритетная отрасль 
сельхозпроизводства

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ЧТО ПОСЕЯЛИ 
Предварительные итоги посевной кампании-2020 в Черемховском районе

Посевная кампания в Черемховском районе под-
ходит к завершению. Согласно оперативным 
данным, предоставленным отделом сельского 
хозяйства районной администрации, зерно-
выми и зернобобовыми культурами засеяно 
99,1% от запланированного объема посевных 
площадей. 

Специалисты отдела пояснили, что в этом году яровой 
сев в районе начался на несколько дней раньше в связи 
с благоприятными погодными условиями, и сейчас сель-
скохозяйственные предприятия подходят к завершению 
сева зерновых и зернобобовых культур. 

Посевная кампания проходит в штатном режиме. Се-
годня продолжается сев кормовых и технических культур. 
Так, сельхозпредприятия района посеяли 8725 гектаров 
однолетних трав, что составляет 60% от плана. Кукурузой 
засеяны 6233 гектара или 92% от запланированного объема 

посева данной культуры.  

Большое внимание со стороны аграриев уделяется 
вопросам повышения качества зерна. Так, хозяйствами 
района проведена предпосевная обработка 13256 тонн 
семенного материала, на поля внесено более восьми тысяч 
тонн минеральных удобрений.

Также в рамках проведения мероприятий по сортооб-
новлению сельхозпредприятиями Черемховского района 
приобретено 4,6 тысяч тонн семян высших репродукций. 
Площадь посева составила более 18 тысяч гектаров.

Кроме того, посеяно около сорока гектаров овощных 
культур открытого грунта, посажено около трёхсот гек-
таров картофеля.

Напомним, что к весенним полевым работам аграрии 
Черемховского района приступили в третьей декаде апре-
ля с внесения минеральных удобрений под многолетние 
травы. 

Александр ГРОММ

Сев зерновых культур 
завершён в четырёх районах 
Иркутской области
Ещё в девяти районах региона засеяно 
свыше 95% площади, запланированной на 
2020 год под зерновые и зернобобовые 
культуры. Всего по области посеяно 403,7 
тысяч гектаров. Это составляет 91% от 
запланированного объёма. Посевная кампа-
ния продолжается, сообщил исполняющий 
обязанности министра сельского хозяй-
ства Иркутской области Илья Сумароков.

– В связи с благоприятными погодными условиями в 
этом году яровой сев в Иркутской области начался на 
десять дней раньше, и сейчас мы подходим к заверше-
нию сева зерновых и зернобобовых культур. Посевная 
кампания проходит в штатном режиме. Минсельхоз 
области в полном объёме довёл субсидии на проведение 
агротехнических работ. Аграрии получили свыше 1,2 
млрд рублей в качестве государственной поддержки, – 
отметил глава регионального минсельхоза.

Илья Сумароков подчеркнул, что для проведения по-
севной кампании хозяйства области обеспечены семенным 
материалом в полном объёме.

Сельхозтоваропроизводители Иркутской области при-
обрели 29,5 тысяч тонн минеральных удобрений, это на 
37% выше аналогичного уровня прошлого года. Внесено 
25,1 тысяч тонн минеральных удобрений на площади 
283,5 тысяч гектаров.

Посеяно 671 гектар овощных культур открытого грунта, 
посажено около трёх тысяч гектаров картофеля. Кроме 
того, посеяно 40,6 тысяч гектаров однолетних трав, 36,5 
тысяч гектаров масличных культур. В рамках проведения 
противопожарных мероприятий произведена опашка 
5,1 тысяч км используемых земель сельхозназначения, 
граничащих с лесным фондом. Это на 40% выше, чем в 
аналогичное время прошлого года.

В одном из корпусов табукской молочно-товарной фермы
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НАШ РЕГИОН

Марат ХУСНУЛЛИН: «Прогресс налицо»
Иркутскую область посетил с рабочим визитом заме-
ститель председателя Правительства России Марат 
Хуснуллин. Оценить ход восстановительных работ в 
пострадавших от прошлогоднего наводнения терри-
ториях его пригласил врио губернатора Игорь Кобзев 
в ходе совещания в формате видеоконференцсвязи с 
премьером Михаилом Мишустиным.

Программа визита была насыщенной: контроль испол-
нения сроков и качества работ на важнейших социальных 
и инфраструктурных объектах и жилых домах в Тулуне и 
Нижнеудинске. Их ходом зампред федерального прави-
тельства остался доволен. 

«Объекты, которые при первом моем посещении не стро-
ились, сегодня полным ходом строятся. Инфекционная боль-
ница даже не была начата, сегодня развернулись, и подрядчик 
заверяет, что закончит даже раньше, – рассказал в Тулуне 
журналистам Марат Хуснуллин. – На строительстве школы, 
несмотря на проблемы с коронавирусом, с привлечением ра-
ботников всё идет по графику, и есть реальная возможность 
к 1 сентября школу сдать. Детский садик начали строить».

Также завершена первая очередь жилых домов в Ту-
луне. По второй очереди идут взрывные работы, через 
неделю должна завершиться подготовка территории, тогда 
строители начнут заниматься фундаментами.

Зампред правительства РФ отметил, что работа ор-
ганизована хорошо, и проблема одна – очень сжатые 
сроки. Важно и вопрос с инженерными сетями решить, и 
благоустройство прилегающих территорий выполнить, и 
дороги в порядок привести. 

Глава региона Игорь Кобзев отметил: «В связи с пандеми-
ей мы столкнулись с рядом проблем. Например, для строитель-
ства школы подрядная организация пригласила специалистов, 
у которых выявили коронавирус. Работу надо заканчивать, 
будем использовать местные ресурсы. Марат Шакирзянович 
указал на ряд важных моментов, в том числе благоустройство 
придомовых территорий, общественных пространств. На эти 
тонкости сейчас будем обращать внимание». 

Врио губернатора сообщил, что особое внимание 
намерен уделять координации работы всех сторон: 
например, взаимодействию подрядных организаций, 
прокладывающих коммуникации, со строительными 
фирмами. С теми подрядчиками, кто саботирует работу, 

будем разбираться отдельно, с участием правоохранительных 
органов», – акцентировал он. 

Также Игорь Кобзев рассказал, что дома в микрорай-
оне Угольщиков готовы к сдаче, осталось благоустроить 
прилегающую территорию. Примерно через месяц эти 
работы будут завершены, и начнется введение жилья в 
эксплуатацию. 

«Прогресс налицо, но продолжать надо напряженно», – по-
дытожил Марат Хуснуллин.

В Нижнеудинске заместитель председателя Прави-
тельства России и врио губернатора Иркутской области 
посетили инженерные защитные сооружения, осмотрели 
водозаборную станцию, оценили ход работ по строитель-
ству средней школы и капитальному ремонту районной 
больницы.

Приоритетная задача – 
сохранить леса Приангарья 
В этом году в рамках нацпроекта «Экология» нашей 
области выделено более 65 млн рублей на лесовос-
становление. Оно запланировано на площади более 
140 тыс. га. Подготовлено более 20 млн сеянцев, из 
них 8 млн уже высажено. 

Недавно в городском лесу Иркутска прошла экологиче-
ская акция, приуроченная к Национальному дню посадки 
леса. В ней приняли участие глава региона Игорь Кобзев, 
представители власти, волонтеры и общественники. Вме-
сте они высадили 4000 саженцев сосны.

Особое внимание уделяется сейчас и учету лесных 

ресурсов, отметил Игорь Кобзев, побывав в местном фи-
лиале федерального учреждения «Рослесинфорг». Врио 
губернатора поставил его специалистам задачу – сделать 
дистанционный мониторинг лесов Приангарья непрерыв-
ным, чтобы более оперативно реагировать на незаконные 
лесозаготовки. 

«Вопросы рационального и эффективного природополь-
зования имеют для нас особое значение. Наша общая задача 
– сохранить и приумножить лесные богатства области, 
защитить их от пожаров и незаконных рубок, обеспечить ле-
совосстановление. Для этого необходимо укреплять взаимодей-
ствие органов власти, защитников природы и жителей. Только 
объединив усилия, мы сможем добиться успеха», – подчеркнул 
Игорь Кобзев в канун Дня эколога, который отмечается в 
нашей стране 5 июня. 

Летний отдых для детей будет 
безопасным
Оздоровительная кампания в нашей области начнется 
с 1 июля, если сложится благоприятная санитарно-эпи-
демиологическая обстановка. Конкретные сроки будут 
определены с учетом мнения специалистов.

«Чтобы летняя оздоровительная кампания состоялась, 
потребуются усиленные меры безопасности, – констати-
ровал глава региона Игорь Кобзев. –  Необходимо полностью 
подготовить места для отдыха детей. Все воспитанники, 
педагоги, вожатые, обслуживающий персонал должны пройти 
тестирование на коронавирус. Мы не имеем права подвергать 
наших детей риску».

Более 70% оздоровительных учреждений Приангарья, 
которые планируют принимать детей, уже получили 
положительные заключения Роспотребнадзора и фор-
мируют кадровый состав. Работники проходят обучение, 
завершают прохождение медосмотров. 

Детским лагерям рекомендуют работать в закрытом 
режиме: не проводить мероприятия для родителей и род-
ственников, не выезжать в другие лагеря и на экскурсии.

Всего в области действуют 15 детских лагерей на базе 
санаториев и 11 круглогодичных лагерей. Прорабатыва-
ется возможность проведения оздоровительных смен 
осенью. Некоторые здравницы используются как обсер-
ваторы, они в этом году детей принимать не будут.

«Видимо, нам придется отказать в приеме детей из других 
регионов, а также отправке наших детей на отдых за преде-
лы Приангарья, – отметил Игорь Кобзев. – Это необходимо, 
чтобы обеспечить для них этим летом действительно без-
опасный отдых».

Область продолжает помогать 
предпринимателям
В Приангарье по поручению главы региона Игоря Кобзева раз-
работана новая мера поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса, которые относятся к наиболее пострадавшим из-за 
пандемии коронавируса отраслям экономики. Министерство 
труда и занятости уже приступило к ее реализации.

Многие предприниматели в связи с кризисом были 
вынуждены ввести режим неполного рабочего дня или 
недели, находятся в простое, отправили работников в 
неоплачиваемые отпуска, сократили штаты.

Юридическим лицам и ИП, которые в силу финансовых 
проблем не в состоянии обеспечить выплату зарплаты 
и уплату страховых взносов, областные власти решили 
предоставить субсидии. Средства должны быть направле-
ны на компенсацию заработной платы организованных 
временных рабочих мест для сотрудников. Выплата на 
одного человека – более 19 тысяч рублей.  

Из областного бюджета на эти цели выделяется 30 
миллионов рублей.

Субсидии предоставляются на основании соглашений, 
заключенных между работодателями и органами занято-
сти населения Иркутской области. 

До конца мая было подписано 22 таких документа, 
предусматривающих выплаты 352 работникам. На оче-
реди – еще ряд подобных соглашений. 

К временным работам уже приступили более 300 
человек. Они участвуют в озеленении и благоустройстве 
территорий, выполняют мелкие строительные и подсоб-
ные работы.
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ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Воспоминание 
об учителе– 
фронтовике
Воспоминаниями о своем учителе – фронто-
вике поделилась Р.Г. Рыжих, жительница села 
Новостройка. 

Есть люди, память о которых остается в сознании 
близких навсегда. к таким относится и мой учитель, ве-
теран Великой Отечественной войны, Перминов Федор 
Феодосович.

Родился 2 мая 1914 года в Читинской области. Сын 
крестьянина-бедняка, рано узнал, что такое труд. В семье 
прививалась любовь к труду, к Родине, к матери. После 
окончания школы колхозной молодежи он поступает 
учиться на курсы учителей начальных классов в Черем-
ховское педучилище. В 1936 году становится учителем 
начальных классов чернушинской школы, а в 1941 году 
Федор Феодосович был назначен директором этой же 
школы.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война - страшное для страны время. И 24 июля 1941 года 
Федор Феодосович был призван в ряды Красной армии. 
Молодой учитель с оружием в руках встал на защиту 
рубежей своей Родины. Служил в Монгольской народной 
республике, в районе Халхин - Гола. Всю войну Федор Фе-
одосович, как верный защитник, прослужил на границе, 
защищая тыл родной страны. Много раз японцы пытались 
нарушить нашу границу, но она была в надежных руках. За 
ратные подвиги Родина наградила Перминова Ф.Ф. меда-
лью «За Победу над Японией» в 1945 году, а Монгольская 
народная республика - медалью «Бид-Ялав» в 1946 году.

А дома, в п. Новостройка, его ждала жена Наталья с сы-
ном Геннадием. Наташа работала в школе пионервожатой. 

Во время войны она с учениками собирала целебные тра-
вы, сушили их и отправляли посылки на фронт. Получала 
долгожданные письма, пропитанные любовью и тоской 
по близким людям, которые были вдалеке и которые по-
нимали, что эта дорогая весточка может быть последней. 

Шло время, подрастал сынишка, Наташа ждала возвра-
щения любимого мужа, который вернулся только в 1947 
году к своей семье и любимой работе. К тому времени 
школа стала уже семилетней. Бывший фронтовик, учитель 
приступил к своей мирной профессии - учить детей. Стал 
работать директором и завучем. Вел начальные классы, 
преподавал математику, рисование, черчение. Федор 

Феодосович пользовался авторитетом у жителей поселка. 
Всегда собранный и дисциплинированный, он с уваже-
нием относился к односельчанам и к нам, его ученикам. 
За свой труд он отмечен в 1963 году Почетной грамотой 
Министерства просвещения РСФСР, Почетной грамотой 
за работу на селе и другими.

Хотя сейчас нет в живых Федора Феодосовича, он 
навсегда останется в сердцах и памяти своих учеников 
и односельчан.

Записала Наталья АНДРЕЕВА, 
зав. библиотекой с. Новостройка

Фёдор Феодосович и Наталья Михайловна Перминовы

Семён Иннокентьевич родился в деревне Табук Че-
ремховского района в большой крестьянской семье в 
1906 году, где был девятым ребенком из десяти братьев 
и одной сестры. Жизнь в деревне была очень трудной. С 
малых лет Семён работал с отцом и братьями в колхозных 
полях, в зернохранилище, кое-как получил начальное 
образование.

В 20 лет Семён женился. Вся семья жила в одном доме, 
было тесно, голодно и непривычно для  молодой Маши, 
жены Семёна. В 1930 году они уезжают в Черемхово в 
поисках лучшей доли. В 1934 году Семён устроился на 
работу в шахту им. Кирова подземным горнорабочим. 
Высокий, статный, сильный и молодой Семён стал ра-
ботать ударно, выдавал по 120-150% плана. Уголь тогда 
добывался вручную, орудие труда – кайла. За это получал 
дополнительный продовольственный паёк, чем спасал 
семью от голода.

В 40-м году даже в Сибири чувствовалось приближение 
войны. Шахтеры по 12-16 часов не выходили из забоя. 
Там же, под землей, узнали и о начале войны. Бригада, 
в которой работал Семён, неделями не выходила на по-
верхность, давали две- три нормы. Стране очень нужен 
был уголь!

Но Семён несколько раз просился на фронт, просьбу 

его удовлетворили и он получил направление на Балтий-
ский фронт в водолазную команду. Перед самой отправ-
кой заболел, а когда оправился после болезни, в военко-
мате просьбу отклонили, шахтеры получили «бронь», на 
фронт их больше не брали. И тогда с еще большим упор-
ством и с какой- то даже злостью стал работать Семён. За 
такой ударный труд получил свою первую награду – орден 
Трудового Красного Знамени (№ 69986). За заслуги перед 
Отечеством в 1948 году награждается высшей наградой 
в области социалистического строительства и обороны 
Союза ССР -  орденом Ленина (№224799).

За достигнутые высокие производственные показа-
тели уже в послевоенные годы Семён Иннокентьевич 
удостаивается звания Почетный шахтер (нагрудный знак 
№ 1401), а в 1950 году занесен в Книгу Почета шахты им. 
Кирова и в 1951 году – в Книгу Почета Всероссийского 
соцсоревнования.

Из шахты он ушел на пенсию в 1956 году. Длительная 
работа под землей сказалась на его здоровье. Тяжелые 
физические нагрузки и угольная пыль разрушили лег-
кие, в 1968 году, после продолжительной болезни Семён 
Иннокентьевич умер.

Семён ПОПОВ, 
с. Онот

Труфанов Семён Иннокентьевич, уроженец Иркутской области, в годы Великой Отечественной 
войны – труженик тыла, приходится  мне прапрадедом по маминой линии. Конечно, я его не 
мог видеть, ведь я даже деда не знал. Меня назвали в честь его, и я с гордостью ношу это имя.

Я горжусь своим прапрадедом!

Семён Иннокентьевич Труфанов (фото из семейного архива)

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЙНЫ
26 июня 1941 г. – Первый в истории Великой 
Отечественной войны таран вражеских по-
зиций экипажем бомбардировщика ДБ-3Ф под 
командой капитана Николая Гастелло.
26 июня 1941 г. в 4 утра эскадрилья 207-го дальнебомбар-
дировочного авиаполка под командованием капитана 
Н.Ф. Гастелло наносила бомбовые удары по механизиро-
ванной колонне врага на дороге Молодечно – Родошкови-
чи. Сбросив груз, экипаж Гастелло возвращался обратно. 
В пути его самолет был подбит снарядом зенитки. Объ-
ятая пламенем машина не смогла бы дотянуть до своей 
базы. И капитан Гастелло направил горящий самолет в 
скопление автомашин противника.

22 июня – 20 июля 1941 г. – Героическая обо-
рона Брестской крепости.

Гарнизон крепости под командованием капитана И.Н. 
Зубачева и полкового комиссара Е.М. Фомина (3,5 тыс. 
чел.) в течение недели геройски сдерживал натиск 45-й 
немецкой пехотной дивизии, которую поддерживали 
артиллерия и авиация. 

Очаги сопротивления оставались в крепости на протя-
жении еще трех недель (майор П. М. Гаврилов пленен 23 
июля). По некоторым сообщениям, отдельные защитники 
крепости держались и в августе. Оборона крепости стала 
первым, но красноречивым уроком, который показал 
немцам, что их ожидает в будущем. 

22 июня 1941 г. – Нападение нацистской Гер-
мании и ее сателлитов на Советский Союз. 
Начало Великой Отечественной войны. 

22 июня 1941 г. после продолжительной артилле-
рийской подготовки, в 4.00 утра германские войска, 
вероломно нарушив заключенный с СССР пакт о нена-
падении, атаковали советско-германскую границу на 
всем ее протяжении от Баренцева до Черного морей. 
Для этого нападения Германия и ее союзники в Европе - 
Финляндия, Румыния и Венгрия - создали невиданную в 
истории армию вторжения: 182 дивизии и 20 бригад (до 
5 млн чел.), 47,2 тыс. орудий и минометов, около 4,4 тыс. 
боевых самолетов, 4,4 тыс. танков и штурмовых орудий, 
и 250 кораблей. 
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Галина Сергеевна Мартынова, 
классный руководитель 4 «б» класса:

В нашем классе обучается восемь учеников: Аврошенко 
Кристина, Кабаков Дмитрий, Наседкина Татьяна, Россова 
Мария, Семёнова Дарья, Юркевич Артур, Юркевич Софья, 
Ясютович Александра.

Дети пришли в школу 1 сентября 2016 года, а сегодня 
торжественный день для наших выпускников – они про-
щаются с начальной школой. Четыре года они поднима-
лись самыми трудными ступеньками лестницы Знаний. 
Учились читать, писать, считать, дружить, учились жить 
по правилам родного школьного дома. 

Сейчас это дружный, сплочённый, организован-
ный, трудолюбивый, инициативный и ответственный 
коллектив.

У всех детей высокая степень развития познавательно-
го интереса. Дети на уроках активны, охотно занимаются 
творческой деятельностью. Учащиеся с желанием ходят в 
школу. Они умеют и хотят учиться. Девочки и мальчики 
активно принимают участие во всех школьных и внеш-
кольных мероприятиях. Все ребята добрые и порядочные. 
Я всегда могла положиться на них.

Все родители посещают праздники и родитель-
ские собрания. Организовывают чаепития, подарки 
детям к праздникам, оказывают помощь в подготовке 
мероприятий. 

Пройдёт совсем немного времени, три летних месяца, 
и вы снова придёте в школу, но уже в пятый класс.  У вас 
появятся новые друзья, будут другие учителя. И я хочу по-
желать вам, чтобы вы радовали своих родителей, любили 
школу, любили учиться и не боялись трудностей. А оканчив 
её называли бы школьные годы чудесными.  

Ольга Александровна Шмыгун, 
классный руководитель 4 «а» класса:

Как быстро и незаметно пролетели четыре года. Ка-
жется, ещё совсем недавно начальная школа с. Лохово 
открыла свои двери для маленьких непосед. И вот уже 
им предстоит сделать шаг на новую ступень. За эти годы 
ребята проявили себя как дружный, активный, очень спло-
чённый коллектив. Весёлые праздники, задорные песни, 
яркие победы – именно, такими  моментами запомнится 
этот выпуск. Активное участие в жизни класса принимали 
родители. Тесное сотрудничество родителей и учителя 
способствовало воспитанию добрых, трудолюбивых детей, 
которых в будущем ждёт много успехов. Хочется пожелать 
ребятам неиссякаемого оптимизма, высоких достижений в 
учёбе и как можно больше запоминающихся и радостных 
событий из школьной жизни.

Татьяна Александровна Сутупова, 
классный руководитель 4 «в» класса:

Незаметно пролетели первые школьные годы… 1 сен-
тября 2016 года с азбуками  и прописями робко шагали в 
первый класс начальной школы д. Нены Лохова Дарья, Ели-
сеева Сюзанна, Патрашова Анна.  Волнения, белые бантики, 
букеты цветов, знакомство с первой учительницей, какие 
трогательные мгновения! Мы были вместе четыре года. 
Каждый день вы открывали для себя что-то новое, позна-
вали мир. Сегодня вы уже выпускники начальной школы. 

Школа – это не только  уроки! Школа – это и радость 
общения, и синяки, и улыбки, и слёзы, и обиды, и ро-
зыгрыши, это интересная часть  жизни. Вспомните, как 
хорошо нам было в нашем любимом и уютном классе, 
как вы изучали буквы и цифры, как вы учились писать 
и считать. Вспомните, как мы проводили праздники и 
классные часы. Вспомните – и никогда не забывайте! 
Ведь это не просто прошлое, это ваша жизнь! Возможно, 

начальная школа это лучшее, что будет у вас в школе. 

Аня любила уроки физкультуры, она с лёгкостью выпол-
няла стойки на голове и на руках, мостик, колесо и другие 
сложные упражнения. Дарья добросовестная, прилежная и 
честная ученица, была примером для своих одноклассниц, 
любила уроки музыки. У Сюзанны любимое занятие - де-
журство по классу, умеет наводить чистоту. Все девочки с 
интересом занимались на уроках технологии. 

Выражаю  глубокую благодарность за активное участие в 
делах класса мамам наших выпускниц - Лоховой Анастасии 
Васильевне, Патрашовой Наталье Константиновне, Шеста-
ковой Алёне Игоревне, желаю терпения и мудрости.

Дорогие мои выпускники 4 «в» класса:  Дарья, Анна, 
Сюзанна! Поздравляю вас с окончанием начальной школы! 
Вас ждет средняя школа, со своими законами и порядками, 
с интересными предметами и серьезными учителями. Же-
лаю вам удачи и успехов! Пусть ваш дальнейший школьный 
маршрут будет лёгким и благополучным!

Запечатлим школьные годы в памяти!
В школе села Лохово в этом году выпускниками по праву 
считаются не только те ребята, которые оканчивают 11 
класс, но и ребята, которые успешно завершили обучение 
на одной из школьных ступеней – это четвероклассники и 
девятиклассники. 
Привычных последних звонков в этом году не было, но это не 
отменяет торжественности момента, когда ребята взросле-
ют. Классные руководители подготовили для своих учеников 
трогательные обращения со страницы нашей газеты, чтобы 
запечатлеть этот этап в памяти надолго!

Елена Анатольевна Костенюк, 
классный руководитель 9 класса

Конец мая – последний звонок… При этих словах у 
каждого учителя начинает щемить сердце – подходит 
время расставания с ребятами из 9 класса, которые за 
годы учёбы стали родными. Школа – мой второй дом, куда 
я спешу каждое утро. Который  год я иду к тем, без кого 
я просто не могу жить, без кого я не стала бы учителем, 
без кого просто не было бы моего второго дома – школы. 
Я спешу к моим ученикам.

В нашем 9 классе 24 человека - 7 девочек и 17 мальчи-
ков!!! Этим класс и необычен!

Наши девчонки-красавицы, по-своему разные. Кри-
стина – бессменный командир класса, моя помощница. 
Лиза и Дарья – танцуют и поют. Рита, Алина, Настя – всегда 
скромны и приветливы. Катя и Кристина – любят спорт, 
самые активные участники всех соревнований…

Парней в классе больше, чем девочек – 17 человек. У 
каждого свой нрав, характер и позиция…. 

Есть в нашем классе и лидеры, и спортсмены. Антон 
– член совета старшеклассников, ведущий школьных ме-
роприятий. Семён, Николай, Володя, Алеша – спортсмены, 
играющие за честь школы. Егор - очень разносторонний, 
мобильный, темпераментный человек. Даниил – добрая 
душа. В большом сердце Даниил очень бережно хранит 
огромную любовь к своей маме...

В своей «исповеди» я не буду говорить о каждом из 
них. Думаю, что редактор газеты меня не поймет, если я 
займу все ее полосы, а вы, читатели, уверена, поймете, что 
такое учительское счастье. Это очень просто – при виде 
веселых и грустных, смешных и озабоченных детских глаз 
радоваться наступлению очередного школьного дня. Меня 
тянет к ребятам, к моим умницам и «хулиганам», тихоням 
и задирам, вместе с ними я переживаю неудачи, радуюсь 
их успехам, постоянно учусь у них мудрости жизни. 

Дорогие ребята! У каждого из вас в памяти живы 
воспоминания о том, как первый раз девять лет назад вы 

впервые пришли в школу. Стремительно летит время. И 
вот уже, стоя у школьного окна, вы вспоминаете всё, что 
было. Последний звонок для вас подведёт черту, послу-
жит финишной лентой марафона со всеми его уроками 
и переменами, контрольными работами и домашними 
заданиями, отметками в журнале и дневниках. Впереди 
– новый этап судьбы, не похожий на предыдущий. Кто-то 
пойдёт в 10 класс, а кто-то захочет продолжить обучение 
в училище или техникуме. Где бы вы ни захотели учиться, 
кем бы вы ни захотели стать, помните – вам предстоит 
решить самую трудную в жизни теорему, где доказатель-
ством будет ваша судьба. А сейчас я хочу пожелать вам 
удачи. Стройте смелые планы, творите, мечтайте!  Будет 
много всего впереди!  Веру в силы свои никогда не теряйте. 
И оставайтесь людьми!  

Елена Александровна Микерина, 
классный руководитель 4 «г» класса:

25 мая в школе д. Жмурова закончились занятия. Наш 
четвёртый класс по праву можно назвать выпускниками. 
Они переходят в пятый класс, на новую ступень своей 
школьной жизни. И в этот день действительно прощаются 
со школой, только с начальной. 

Кажется, что всё это было вчера. 1 сентября 2016 года. Я 
с волнением спешу на встречу с моим 1 классом: вижу их 
праздничное настроение, улыбки и широко раскрытые гла-
за, полные радостных, озорных огоньков. На душе стано-
вится тепло и спокойно. В тот миг никто и не подозревал, 
что за четыре года мы станем одной большой семьей, что 
расставаться не захочется. Пройдет немного времени, и я 
пойму: мой класс - это море талантов, задора, творчества. 
Мой класс - это дружная команда детей и родителей. Мой 
класс - это часть моей жизни. Я воспитывала в моих уче-
никах человечность, доброту, искренность, уверенность, 
толерантность. Хотела, чтобы они стали культурными, 
духовно нравственными, достойными гражданами России. 
Вместе с тем, я сама ежедневно училась у ребят креатив-
ности, оптимизму, умению находить положительные 
моменты в любой ситуации. Но время летит. В конце мая 
я попрощалась с любимыми учениками. 

С удовольствием вспоминаю наши мероприятия. Это 
беседы и экскурсии, соревнования и выставки поделок, 
классные часы с играми, конкурсами - всего не перечис-
лишь!. Ребята - активные участники школьных, регио-
нальных конкурсов, соревнований. Рома - победитель 
школьных олимпиад по математике, участник разных 

региональных олимпиад: «Золотое перо», «Чип». Ульяна 
любит петь и рисовать, она участвовала в районной кон-
ференции. Алиса, Ангелина и Даша мои незаменимые 
помощники. Девочки также очень красиво рисуют. Сережа 
- читает стихи, участник разных региональных олимпиад: 
«Лисенок», «Кроссворд». Вот такие они, мои выпускники! 
И я горжусь, что в каждого из них вложила частицу своего 
сердца, тепло своей души! Спасибо вам, ребята, за вашу 
активную жизненную позицию!

Хочется еще сказать, что начальная школа позади, и 
теперь вам предстоит шагать по более сложной дороге. Но 
вы обязательно справитесь, ведь вы — большие молодцы, 
вы — дружный и веселый класс, вы — целеустремленные 
и смелые дети. Желаю вам, ребята, жить интересно и 
здорово, исполняя свои мечты, поддерживая товарищей, 
любя своих близких и добиваясь больших побед на своем 
пути. Высоких оценок вам и легкой учебы в дальнейшем!
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НАМ ПИШУТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Золотой юбилей отмечает в этом году замечательная 
женщина - Степанова Оксана Юрьевна.  В этот день мы 
хотим выразить ей  глубокое уважение и восхищение! Вот 
уже 15 лет она является специалистом районного отдела 
образования, курирует воспитательную работу школ. 
Задача  непростая, требующая эрудированности, твор-
чества, большой ответственности.  Сложно перечислить 
все направления ее работы, в которых она задействова-
на. Скажем лишь о некоторых. Одно из них – это работа 
детских отрядов  ЮИД, которая в последнее время очень 
актуальна. Оксана Юрьевна упорядочила эту работу, 
районные мероприятия по профилактике ДДТП всегда 
интересны и привлекают массу детей. За качественную 
организацию данной работы Оксана Юрьевна получила 
14 грамот от ГИБДД.

Важной составляющей воспитания в школах района 
является краеведческая работа, которая в нашем районе 
ведётся на высоком уровне, и в этом тоже большая заслуга 
Оксаны Юрьевны.  Она курирует работу федерального 
проекта «Успех каждого ученика»,  работу районного 
родительского комитета, дополнительного образования, 
профилактическую работу.   Оксана Юрьевна всегда идёт 
в ногу со временем, в курсе всех инноваций и трендов, 
благодаря чему в нашем районе появился  районный 
детский парламент, который за активную работу получил 
грамоту министерства образования Иркутской области. 

Мы знаем и ценим ее, как деятельного организатора, 
как талантливого педагога, воспитавшего не один деся-
ток квалифицированных заместителей директоров по 

воспитательной работе, вожатых, социальных педагогов, 
как специалиста, вложившего свою душу в воспитание 
подрастающего поколения Черемховского района. К ней 
всегда тянутся люди, она  для каждого находит  нужные 
слова и совет, никому не отказывает в помощи и участии.

Это эрудированный,  принципиальный, целеустрем-
лённый человек, с большой ответственностью относящий-
ся к своей работе и постоянно совершенствующий своё 
педагогическое и методическое мастерство. Ее труд отме-
чен грамотами  администрации Черемховского района и 
отдела образования. Принцип работы Оксаны Юрьевны 
- помочь каждому раскрыться, вселить в него уверенность. 
Её личностные человеческие качества - энергичность, про-
фессионализм, отзывчивость, справедливость, жизнелю-
бие - снискали ей авторитет среди коллег. Оксана Юрьевна, 
мы уважаем вас – и как человека, и как профессионала!

Она мама четверых детей,  бабушка, но рядом с дочка-
ми выглядит их старшей сестрой.  Семья всегда и во всем 
поддерживает ее, является надежным тылом. У Оксаны 
Юрьевны лучистые, широко открытые  глаза, открытая, 
искренняя улыбка, хорошо поставленный голос… Всегда 
подтянутая, модная, привлекательная. С таким человеком 
хочется общаться, делиться радостями и бедами. Она умеет 
расположить к себе собеседника, всегда готова прийти на 
помощь и сказать добрые слова. Наверное, такими каче-
ствами и должен обладать настоящий  человек, учитель 
учителей,  не по диплому, а по призванию! 

Оксана Юрьевна! У вас большое золотое сердце, теплом 
которого вы согреваете всех, кто рядом с вами. Спасибо 

вам за вашу мудрость и душевную красоту, за оптимизм, 
так необходимый в нашей работе. Примите искренние 
поздравления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, 
материального благополучия, неиссякаемой бодрости 
духа, уважения и любви родных и друзей,  плодотворной 
профессиональной деятельности. 

С уважением и искренней любовью –
ваши коллеги, заместители директоров 

по воспитательной работе

В жизни человека происходит много радостных событий. Но особо торжественное событие 
– юбилей,  своеобразный итог жизни, итог достижений,  время новых  планов.

Золотая дата 
человека с золотым сердцем

Оксана Степанова

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

Спасибо 
за то, что вы есть!
В преддверии Дня социального работника хочется 
выразить благодарность за терпение и труд лю-
дям этой профессии, с которыми мне суждено быть 
знакомой. Это жительницы п. Михайловка Марина 
Георгиевна Гайнулина, Елена Николаевна Крылова, 
Наталья Степановна Гашинова, Светлана Федосеевна 
Пискунова, Валентина Геннадьевна Яковлева, Тамара 
Николаевна Корнева. 

Меня восхищают эти милые женщины, которые помогают 
нам – больным, одиноким и пожилым людям. В любую погоду, 
в любое время суток они готовы прийти на помощь – сходить в 
магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, справиться с 
делами по дому.

Особую благодарность хочется выразить заведующей отде-
лением социального обслуживания на дому Елене Борисовне 
Кондратьевой, которая не только умело руководит работой, но и 
совместно с социальными работниками старается делать своим 
подопечным приятное в виде праздников и поздравлений. Они 
умеют зажечь искорку в глазах пенсионеров, которые порой ли-
шены возможности выходить из дома и в основном находятся 
наедине с самими собой. 

Отдельное спасибо за сотрудничество с нашей социальной 
службой работникам библиотеки. Они приносят нам книги на дом.

Спасибо руководителю комплексного центра Елене Витальевне 
Яновской за такой слаженный и работоспособный коллектив!

Пусть в жизни каждого, кто выбрал миссию помогать другим, 
добро обязательно обернется уважением, признательностью 
и счастьем! С праздником, уважаемые социальные работники, 
спасибо, что вы есть!

Светлана БАРАНОВА, 
п. Михайловка

Благодарим 
всех соцработников!
Труд социального работника – это очень тяжелая 
работа, так как большинство их подопечных – это 
пожилые, тяжело больные люди, которые не могут 
обслуживать себя самостоятельно. Они нуждаются 
не только в помощи по дому, а также в сочувствии, 
понимании, поддержке в трудную минуту. 

Мы, совет ветеранов Парфёновского поселения, выражаем 
благодарность социальным работникам. Эти женщины, работая в 
непростых условиях, особенно сейчас, в стесненных обстоятель-
ствах, проводят праздники для своих подопечных. Благодаря их 

доброте и отзывчивости, чуткости и терпению ветераны, пожилые 
люди светятся изнутри, у них горят глаза, и надо-то для этого 
немного, дать им почувствовать себя нужными и желанными. 

Хочется выразить благодарность директору Комплексного 
центра Яновской Елене Витальевне за такой дружный коллек-
тив, заведующей отделением Кондратьевой Елене Борисовне 
и   социальным работникам: Рыжковой Л.Л., Балабановой М.Н., 
Вайтюк Л.В., Куригановой В.Н., Сутуповой О.М., Протасовой Г.П., 
Звонковой О.А., Калашниковой Н.В., Скрябиковой Л.А.

Спасибо вам за то, что вы своими стараниями, заботой, теплом 
своих сердец приносите в мир добро и радость! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, большого счастья и неиссякаемых 
душевных сил! Пусть искренняя благодарность и уважение всегда 
будут заслуженной наградой за ваш самоотверженный труд!

Совет ветеранов Парфёновского поселения

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемховского района» поздравляет социальных работников и ветеранов социальной сферы 

с профессиональным праздником - Днем социального работника!       

Уважаемые коллеги!          
В этот праздничный день позвольте выразить вам, искреннюю благодарность за всё, что вы делаете для людей, нуждающихся 

в социальной помощи. 
Вы избрали для себя нелегкую, но в высшей степени благородную и очень нужную профессию – оказывать действенную по-

мощь тем, кто в ней нуждается. От профессионализма и компетентности, высоких личных качеств социальных работников во 
многом зависит качество жизни пожилых людей в нашей стране, их социальное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне... 
Убеждены, что вы и впредь будете бережно хранить и преумножать замечательные традиции, заложенные многими поколениями 
своих предшественников – людей, бесконечно преданных своему делу, истинных подвижников.

 От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и личного счастья.

ДОБРОЕ ПИСЬМО

Важный 
подарок!

Зерновое – село спортивное. 
Многие  ветераны тоже ходят 
на лыжах. Когда я стала пред-
седателем совета ветеранов, 
то организовала клуб общения 
и здоровья «Оптимисты» и про-
водила занятия каждую неделю 
до пандемии. 

А после того как мы поучаствовали 
в районном обучающем семинаре по 
скандинавской ходьбе, то появились 
в селе и бабушки с палочками в руках.  
Двое курсантов даже участвовали в 
осеннем городском фестивале сканди-
навской ходьбы и заслужили награды.

Недавно мы получили прекрасный 
подарок от специалиста по ГТО и скан-
динавской ходьбе районного отдела 
спорта – Виктории Бельковой – восемь 
пар палочек.  И как же были рады наши 
«Оптимисты», когда  я  вручила им  эти 
палочки.  Правда, желающих заниматься 
этим популярным и доступным видом 
спорта стало уже много, поэтому снаря-
жения не хватает даже руководителям, 
но будем ждать еще. А пока говорим: 
«Спасибо большое за ценный подарок!» 
С палочками скандинавскими ходить – 
значит здоровыми быть!

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
с. Зерновое
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.05.2020 года № 56

г. Черемхово

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования за 2019 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования за 2019 
год, заключение комиссии по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическим вопросам, тарифам и налого-
вому законодательству районной Думы, руководствуясь 
статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 1 части 1 статьи 15, пунктом 2 части 10 
статьи 35, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
части 1 статьи 34, статьями 51, 83 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, статьями 33, 
34, 36 Положения о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, утвержденного 
решением районной Думы от 27.06.2012 № 210 (с измене-
ниями, внесенными 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), Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования за 2019 год:

по доходам – в сумме 1 345 865,3 тыс. руб., в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 1 204 289,3 тыс. руб.;

по расходам – в сумме 1 316 015,4 тыс. руб.;
по размеру профицита в сумме 29 849,9 тыс. руб. и со 

следующими показателями:
доходов бюджета Черемховского районного муници-

пального образования по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению;

расходов бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования по ведомственной структуре 
расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 2 к 
настоящему Решению;

расходов бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 3 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита бюджета Че-
ремховского районного муниципального образования 
по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 
4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

3. Помощнику депутата Думы Черемховского район-
ного муниципального образования Н.Р. Минулиной опу-
бликовать настоящее решение с приложениями в газете 
«Мое село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова
Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.05.2020 года № 58

г. Черемхово
    
О согласовании перечня имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Черемховского районного му-
ниципального образования,  подлежащего передаче в му-
ниципальную собственность Лоховского муниципального 
образования  

 Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 
14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской области», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Черемховского районного 
муниципального образования подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Лоховского муниципаль-
ного образования (приложение к настоящему решению). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального обра-
зования (А. В. Белобородова) направить согласованный 
перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Черемховского районного муниципального 
образования и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Лоховского муниципального образования:

2.1. в Министерство имущественных отношений Ир-
кутской области;

2.2. главе Лоховского муниципального образования. 
3. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной направить на 

опубликование настоящее решение в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования А.В. Белобородову.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова
Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.05.2020 года № 59

г. Черемхово

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Черем-
ховского районного муниципального образования за 2019 год

Заслушав отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Черемховского районного муниципального об-
разования за 2019 год, руководствуясь частью 2 статьи 
19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», статьями 34, 44.1, 51 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Черемховского районного муниципального обра-
зования за 2019 год к сведению (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы (Н.Р. Минулиной) опу-
бликовать настоящее решение в газете «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

 
Председатель районной Думы

Л.М. Козлова                              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.05.2020 года № 57                                                                                                               

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества Че-
ремховского районного образования, на 2018-2020 годы, 
утвержденный решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 31.01.2018 № 194

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», статьями 15, 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным решением Думы Черем-
ховского районного муниципального образования от 
19.10.2011 № 165 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 25.04.2012 № 199, от 30.04.2014 № 313, от 
30.09.2015 № 48), статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, Дума Черем-
ховского районного муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2020 годы, утверж-
денный решением Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 31.01.2018 № 194 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черемховского районно-
го муниципального образования от 28.03.2018 № 204, от 
30.05.2018 № 219, от 19.07.2018 № 227, от 24.10.2018 № 243, 
от 04.12.2018 № 250, от  08.02.2019  № 257,  от  28.02.2019 №  
261,  от 25.04.2019  № 270,  от  30.05.2019 № 277, от 18.06.2019 
№ 283, от 19.12.2019 №33, от 25.03.2020 № 54) следующие 
изменения и дополнения: 

1.1 Раздел 1. «Недвижимое имущество 2020 год» изло-
жить в следующей редакции:

3-1

1-этажное 
нежилое 
здание 
(гараж)

Иркутская 
область, Черем-
ховский район, 
с.Рысево, ул. 

Российская, д.12

Нежилое 
здание

II 
квар-
тал

Начальная 
цена устанав-
ливается на 
основании 
отчета об 
оценке 

рыночной 
стоимости

3-2

нежилое 
поме-
щение в          
1-этаж-
ном де-
ревянном 
нежилом 
здании

Иркутская 
область, Черем-
ховский район,

с. Лохово,  
   ул. Школьная,

 д. 26-3

Нежилое 
помеще-

ние

II 
квар-
тал

3-3
нежилое 
сооруже-

ние

Иркутская 
область, Черем-
ховский район, 
д Жалгай, №31

Нежилое 
соору-
жение

II -III 
квар-
тал

4-1

нежилое 
помеще-
ние в де-
ревянном 
жилом 
доме на 
1-этаже

Иркутская 
область, Черем-
ховский район,

 с. Лохово, 
ул. Школьная,   

д.26-4

Нежилое 
помеще-

ние

III 
квар-
тал

4-2

1-этажное 
дере-
вянное 
нежилое 
здание

Иркутская 
область, Черем-
ховский район,

с. Бельск, 
ул. Спортивная, 

д. 11

Нежилое 
здание

III 
квар-
тал

1.3 Раздел 2. «Движимое имущество 2020 год» изложить 
в следующей редакции:

1.
Лом черных 
и цветных 
металлов 

Полученный от разбраковки 
списанной автомобильной 
техники, имеющей 75-100% 

износа

II квар-
тал

Начальная 
цена уста-
навливается 
на основа-
нии отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости

 

2

транс-
портное 
средство 

Автомобиль УРАЛ Иденти-
фикационный номер (VIN) 

ЛЕСОВОЗ, наименование (тип 
ТС) – специализированный,                    
№ двигателя - ЯМЗ 238 567, 

шасси (рама) № - 0198128 (ка-
бина, прицеп) не установлен, 
год изготовления - 1992 цвет 
кузова (кабины) – зелёный, 
тип двигателя – бензиновый.

II квар-
тал

3
Транс-
портное 
средство

Автомобиль УАЗ- 22069-33, 
идентификационный номер 
(VIN) ХТТ22069010017460 , 
модель УАЗ 22069-33,       № 

двигателя УМЗ-421800 
10602547, шасси (рама) 

10017146, кузов (прицеп) 
№10017460, год изготовления 

2001, цвет кузова (кабина, 
прицеп) – белый, паспорт ТС 

38 МВ 598820

III 
квар-
тал

 2. Помощнику депутата (Н.Р. Минулиной):
 2.1. внести информационную справку в оригинал решения 

Думы Черемховского районного муниципального образова-
ния от 31.01.2018 № 194 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования на 
2018 - 2020  годы» о дате внесения в него изменения насто-
ящим решением;

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного муниципального 
образования А.В. Белобородову.

Председатель районной Думы 
 Л.М. Козлова
Мэр района 
С.В. Марач
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.04.2020 № 231-п

г. Черемхово

Об утверждении Порядка предоставления транспортного обслу-
живания, обеспечиваемого в связи с исполнением должностных 
обязанностей муниципальными служащими администрации Че-
ремховского районного муниципального образования, а также 
компенсации за использование личного транспорта в служебных 
целях и возмещение расходов, связанных с его использованием

 Руководствуясь статьей 42 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
5 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 
188 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального обра-
зования, администрация Черемховского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления транспортного обслу-
живания, обеспечиваемого в связи с исполнением должностных 
обязанностей муниципальными служащими администрации 
Черемховского районного муниципального образования, а 
также компенсации за использование личного транспорта 
в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его 
использованием (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации Черем-
ховского районного муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.) направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния 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
15.05.2020 № 269-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 31.08.2018 
№ 532-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования»

В целях совершенствования программно-целевых мето-
дов управления и повышения эффективности использования 
бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», подпунктом 7 пункта 1 статьи 11 
Положения о контрольно-счетной палате Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 06.03.2012 № 192, руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31.08.2018 № 532-п 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского рай-
онного муниципального образования» следующие изменения:

1.1. Приложение № 4 к Порядку разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Черем-
ховского районного муниципального образования изложить в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы:
2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования от 
31.08.2018 № 532-п «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образования» 
информационную справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования) и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.

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

Мэр района
С.В. Марач                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.05.2020 № 277-п

г. Черемхово

Об организации публичных слушаний 

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с положениями статьей 5.1 и 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в Черемховском район-
ном муниципальном образовании, утвержденного решением 
Думы Черемховского районного муниципального образования 
от 28.05.2014 № 317, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение публичных слушаний докумен-
тации по планировке территории, включая проект межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта: «Проект строительства участка автодороги «Черемхо-
во-Голуметь-Онот» км 49+307 – км 54+850 и ВЛ 10 кВ» в 16:00 
часов по местному времени 29 июня 2020 года в актовом зале 
здания администрации Черемховского районного муници-
пального образования, расположенного по адресу: Куйбышева 
ул., д. 20, Черемхово, 665413.

2. Утвердить план-график проведения публичных слушаний 
документации по планировке территории, включая проект 
межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта: «Проект строительства участка автодороги 
«Черемхово-Голуметь-Онот» км 49+307 – км 54+850 и ВЛ 10 
кВ» (приложение).

3. Назначить ответственным за проведение публичных 
слушаний структурное подразделение администрации Черем-
ховского районного муниципального образования: Управление 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспор-
та, связи и экологии администрации Черемховского районного 
муниципального образования.

4. Отделу организационной работы (И.П. Веретновой) на-
править на опубликование настоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
cher.irkobl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспе-
чения Д.В. Горина.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.05.2020 № 272-п

г. Черемхово

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в лет-
ний период 2020 года на территории Черемховского районного 
муниципального образования

В целях обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах, расположенных на территории Черемховского район-
ного муниципального образования, в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах в летний период 2020 года 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования (прилагается).

2. Рекомендовать главам администраций сельских 
поселений:

2.1. утвердить правовыми актами:
- места использования водных объектов для массового 

отдыха, расположенных на территориях поселений; 
- план мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в летний период 2020 года;

2.2. в местах массового отдыха людей на воде установить 
предупреждающие знаки и информационные стенды (щиты, 
аншлаги);

2.3. на регулярной основе организовать проведение под-
воровых обходов и собраний граждан на улицах, с соблюде-
нием социальной дистанции, информировать население о 
правилах поведения на воде, организовать распространение 
агитационных материалов (памяток) с целью предотвращения 
несчастных случаев среди населения на водных объектах в 
летний период 2020 года; 

2.4. утверждённые копии правовых актов и Планы меро-
приятий по обеспечению безопасности на водных объектах 
предоставить в отдел по делам ГО и ЧС администрации Че-
ремховского районного муниципального образования, в срок 
до 29.05.2020.

3. Рекомендовать главам администраций, на чьих терри-
ториях отсутствуют водные объекты, выполнять мероприятия, 
указанные в пунктах 3, 4 и 5 Плана мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах в летний 
период 2020 года на территории Черемховского районного 
муниципального образования.

4. Отделу образования администрации Черемховского 
районного муниципального образования (Александрова Г.С.):

4.1. в социальных сетях образовательных учреждений 
организовать разъяснительную работу по предупреждению 
несчастных случаев и мерах безопасности на воде в летний 
период 2020 года, путём опубликования памяток;

4.2. совместно с отделом по молодежной политике и спорту 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования (Глущенко Т.А.) при проведении летних оздоро-
вительных мероприятий руководствоваться подразделом 2.6 
раздела II Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Иркутской области, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 08.10.2009 № 280/59-ПП.

5. Отделу организационной работы администрации Черем-
ховского районного муниципального образования (Веретнова 
И.П.) направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспе-
чения Д.В. Горина. 

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.05.2020 № 273-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в План проведения проверок соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждени-
ях, подведомственных Черемховскому районному муниципальному 
образованию, на 2020 год

В целях соблюдения Указа Губернатора Иркутской области 
«О введении режима функционирования повышенной готов-
ности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» от 18.03.2020 № 59-уг, руко-
водствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План проведения проверок со-
блюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муни-
ципальных учреждениях, подведомственных Черемховско-
му районному муниципальному образованию, на 2020 год, 
утверждённый постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 08.10.2019 № 584-
п, в графе 3 «Дата начала проведения плановой проверки» 
строки 4 «Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» цифры 
«25.05.2020» заменить на цифры «14.12.2020».

2. Отделу организационной работы (И.П. Веретновой):
2.1 внести информационную справку в постановление 

администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 08.10.2019 № 584-п «Об утверждении плана 
проведения проверок соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, в муниципальных учреждениях, подведомственных 
Черемховскому районному муниципальному образованию, 
на 2020 год», о внесении в него изменений настоящим поста-
новлением; 

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

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

Мэр района 
С.В. Марач 
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РАЗНОЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Антинаркотическая операция 

«МАК-2020»
Первый этап межведомственной операции 
«Мак-2020» стартовал в Иркутской области. 

«Мак-2020» — ежегодная оперативно-профилактиче-
ская операция, которая стартует на территории городов 
Черемхово, Свирск, Черемховского и Аларского районов. 
В этом году она будет проводиться в шесть этапов: с 25 
мая по 21 октября 2020 года.

Цель операции — уничтожение дикорастущих очагов и 
незаконных посевов конопли и мака, пресечение каналов 
транспортировки наркотиков растительного происхож-
дения. Кроме того, конечно же, будут выявляться и при-
влекаться к ответственности люди, незаконно растящие 
растения, из которых можно изготовить наркотики.

Отдел по контролю за оборотом наркотиков МО МВД 
России «Черемховский» обращает внимание владельцев 
земельных участков и арендаторов сельхозугодий на 
необходимость своевременного уничтожения дикора-
стущей конопли и мака на своих территориях. Статья 231 
Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность 
за незаконное культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества. 
Данное деяние в крупном размере наказывается штра-
фом в размере до трёх тысяч рублей, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет. Те же деяния, совершённые 
группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой, или в особо крупном размере - лишением 
свободы на срок до восьми лет.

Обязанность по уничтожению растений, содержащих 
наркотические средства, в соответствии с п.3 статьи 29 
ФЗ от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» возлагается на физических 
или юридических лиц, являющихся собственниками или 
пользователями земельных участков, на которых выявлено 
произрастание наркосодержащих растений.

Юридические и физические лица обязаны в течение 
трёх рабочих дней со дня уничтожения наркосодержащих 
растений письменно уведомить полицию об исполнении 
предписания. В случае неисполнения предписания в уста-
новленные сроки принимаются меры административного 
воздействия на нарушителя – составление протокола по 
статье 10.5 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях.

На территории города Черемхово во время рейдов 
в ходе операции «Мак-2019» в прошлом году выявлено 
четыре очага произрастания наркосодержащих растений 
в огородах или придомовых территориях частных лиц 

общей площадью 959  кв.м. На территории города Свирска 
в прошлом году выявлено четыре очага произрастания 
наркосодержащих растений общей площадью 56 кв.м. 
На территории Черемховского района - четырнадцать 
очагов произрастания наркосодержащих растений, об-
щей площадью 47,3 гектаров. Всем гражданам вынесены 
предписания об уничтожении конопли с указанием сроков 
исполнения. Факт уничтожения растений, содержащих 
наркотические средства, проконтролирован комиссионно. 
Все предписания исполнены в срок

Полиция МО МВД России «Черемховский» рекомендует 
гражданам сообщать в полицию о местах произрастания 
конопли для ее последующего уничтожения по телефону 02.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Черемховский»

Внимание - 
телефонные мошенники
В последнее время в новостных хрониках про-
исшествий стали появляться тревожные со-
общения о новых фактах мошенничества, 
которые приводят к опустошению банков-
ских счетов граждан. Телефонный вид интер-
нет-мошенничества является одним из трудно 
доказуемых правонарушений, так как звонки 
поступают с сим карт-однодневок. 

Новые способы мошенничества в России появляют-
ся практически каждый день, чаще всего мошенники 
стараются выведать у обычных граждан данные от их 
платежных систем, банковских карт, документов, чтобы 
потом снять все деньги со счетов или оформить займы в 
микрофинансовых организациях. Очень часто под удар 
мошенников попадают клиенты Сбербанка, так как отде-
ления Сбербанка располагаются во всех регионах страны, 
во многих населенных пунктах, в том числе и в мелких, 
и практически 90% граждан России являются клиентами 
именно этого банка. По этой причине, даже действуя 
наугад, мошенники часто попадают «в цель». В первую 
очередь под ударом здесь оказываются владельцы план-
шетов и смартфонов со свободным выходом в Интернет. 

Вот пример одного из видов мошенничества: на те-
лефон жертвы поступает звонок, нередко с московских 

номеров (хотя были случаи, когда звонок поступал с офи-
циальных номеров Сбербанка), и приветливый вежливый 
голос (мужской или женский) представляется оператором 
банка, сообщает код сотрудника, свое имя, а также говорит, 
что беседа проводится по защищенной линии, а звонок 
записывается.  Завладеть денежными средствами пре-
ступники могут, зная номер карты, её срок действия, код 
безопасности, пин-код, ФИО владельца. Особо опытные 
мошенники могут снять наличные, зная номер карточки 
и ФИО владельца.

Как не стать жертвой
Нужно всегда держать в тайне коды из СМС и уведом-

лений, ПИН-код карты, контрольные вопросы, данные 
карты, включая срок действия и код. Нельзя также раскры-
вать персональные данные: ФИО, место и год рождения, 
данные паспорта.

• Спросите у звонящего «сотрудника» фамилию и сами 
перезвоните в банк. Телефон есть на карте или найдите его 
в Интернете - не спрашивайте у звонящего.

• Не скачивайте никакие программы на смартфон по 
просьбе незнакомцев и не предоставляйте им доступ к ним.

• Не носите бумажку с ПИН-кодом рядом с картой в порт-
моне. Вытащат всё вместе.

• Для быстрой связи с банком заранее сохраните его но-
мера в телефоне.

• Если пропала карта, деньги со счета или телефон - сразу 
свяжитесь с банком, опишите ситуацию, заблокируйте карту 
и счета.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Черемховский»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образо-
вания информирует о намерении предоставления в аренду на срок до пяти лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, Зерновское сельское поселение,  территория 
квартал 080601, участок 26, площадью 100000 кв.м, с видом разрешенного использования «сельскохозяйственные 
угодья»;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, Зерновское сельское поселение,  территория 
падь Отлог, участок 2, площадью 320000 кв.м, с видом разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья»;

-  Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, Бельское сельское поселение, урочище 
«Еланское поле»,  участок 1, площадью 88000 кв.м, с видом разрешенного использования «сельскохозяйственные 
угодья»;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, Лоховское сельское поселение,  д. Жмурова, 
территория «У дороги», площадью 79690 кв.м, с видом разрешенного использования «сельскохозяйственные 
угодья»;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, Черемховское сельское поселение,  з. Че-
модариха, дополнительная территория Чемодариха, участок 1, площадью 1170000 кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья».

         Подать заявление на предоставление в аренду земельного участка могут только крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах государственной поддержки 
в сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности.

        Заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения имеют право подавать в письменном виде заявления о предоставлении  земельного 
участка в аренду.

        Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  
ежедневно в рабочие дни с 04.06.2020  по 06.07.2020 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, удостоверяющий личность (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств).

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду  следующих земельных  участков:

-  из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Черемховское сельское по-
селение, сельскохозяйственная территория «Сафроновские 
отвалы», участок 6, площадью 110308  кв.м, с видом разре-
шенного использования «сельскохозяйственные угодья»;

-  из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, з. Невидимова, ул. Лесная, 7, площадью 
21000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении 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 об-
ласть, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно 
в рабочие дни с 04.06.2020 г. по 06.07.2020 г., с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
микроавтобус «Хундай-Грейс» 1997 г.в. в 
хорошем состоянии, мощность 95 л.с., цвет 
серый, трансмиссия: механика, привод задний, 
пробег 120 тыс. км, руль левый, категория D. 
Цена 130 тыс. руб. 
Тел. 8-902-641-51-49.

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

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

Куплю 
бочку под воду от 1 до 3 кубов на трактор. 
Тел. 8-902-177-88-34.

С юбилейным днём рождения поздравляем
 директора МКОУ СОШ с. Бельск

Светлану Борисовну 
ТОЛСТИКОВУ!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, благополучия, неизменной поддержки 
родных и друзей. 

Пусть радость, оптимизм и удача никогда не по-
кидают вас, а все самые добрые слова и пожелания, 
сказанные в этот день, воплотятся в жизнь! 

Успехов вам и достижения всех намеченных планов 
в вашей работе!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Нашего дорогого коллегу 
Александра ГРОМАДЧИКОВА

поздравляем с юбилейным днём рождения!

Пусть много счастливых отпущено лет
Тебе будет с щедростью свыше.
Пусть спрячет Господь от тебя слово «нет»,
Пусть просьбы твои он услышит.
Пусть счастье течет полноводной рекой,
И в ней утони с головою,
А дома пусть будет уют и покой
Хоть летом, хоть зимою.
Всех мыслимых или немыслимых благ
Желаем тебе в день рожденья!
Победно пусть твой развевается флаг.
Успехов! Здоровья! Везенья!

Коллектив газеты «МС»

Отдел сельского хозяйства администрации 
Черемховского районного муниципального образования 

поздравляет с днем рождения 
главу крестьянского (фермерского) хозяйства 

Александра Александровича 
СОБОЛЕВА!

Примите наши поздравления с днем рождения! 
В ваш день хотим пожелать самого лучшего, чтобы 
в жизни было как можно больше хороших эмоций, 
приятных моментов и постоянного круговорота по-
зитивных событий. 

Чтобы окружали только любимые, родные, доро-
гие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех 
и везение!

Отдел сельского хозяйства администрации 
Черемховского районного муниципального образования 

поздравляет с днем рождения
 главу крестьянского (фермерского) хозяйства 

Петра Михайловича 
КОПЫСТИНСКОГО!

Пусть душа расцветает с каждым днём, пусть сердце 
питают любовь и радость. Мы поздравляем вас с днем 
рождения!

Желаем крепкого и надежного здоровья, несмет-
ного и вечного богатства внутреннего мира, крупной 
и неизменной удачи на пути, гармонии и самой ис-
кренней любви. 

И пусть каждый миг, каждый день, каждый год 
приносит только счастье!

Уважаемые коллеги и ветераны 
сферы социальной защиты 

населения!
Примите искренние и теплые поздравления с про-

фессиональным праздником – Днем социального 
работника!

Ваш труд полон чуткости и сострадания, милосердия 
и сопереживания к людям, нуждающимся в помощи. 
Какие бы трудности не встречались на пути, вы сохра-
няете самое ценное, что есть в человеке: открытую 
душу и доброе сердце, и люди вам за это благодарны. 
Пусть работа приносит вам чувство удовлетворения, 
радости и заслуженное уважение.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов в работе! Пусть сбудутся все ваши желания и мечты!

Л. ПРОКОФЬЕВА,  
директор ОГКУ«Управление 

социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району 

и городу Свирску»

Уважаемые подписчики!
Продолжается подписная кампания 
на второе полугодие 2020 года 

на газету «Моё село, край Черемховский».
Если вы хотите оставаться в курсе главных 
новостей Черемховского района и получать 
значимую информацию с доставкой на дом, 
поспешите обратиться в свои учреждения и 
администрации поселений. Альтернативная 
подписка – это удобный способ доставки 
свежей прессы быстро и гарантированно!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА  

280 РУБЛЕЙ.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК  

8(39546)5-52-50.
Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования проекта 
межевания

Кадастровый инженер Уколова Валентина Дмитриев-
на, работающая в ООО СК «Рубин», номер квалификаци-
онного аттестата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный телефон 
89501334276, адрес электронной почты: Ukolova 54 @
inbox, извещает участников общей долевой собственно-
сти ПСХК «Красный Забойщик» о выполнении проекта 
межевания в отношении земельного участка. Площадь 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
22,2 га., по адресу: Иркутская область, Черемховский рай-
он, поле «Малагай», 2,5 км. севернее д. Старый Кутугун. 

Кадастровый номер исходных земельных участков 

38:20:000000:237, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Черемхов-
ский район, 7 км северо-восточнее г. Черемхово, в грани-
цах ПСХК «Красный Забойщик». Заказчиком кадастровых 
работ является Соболева Ольга Александровна. Почтовый 
адрес заказчика: Иркутская область, Черемховский рай-
он, г. Черемхово, ул. Декабрьских событий, д.5/А, кв. 45. 
Контактный телефон: 89041310030

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка можно по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Забойщика, 36. Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также возражения и предло-
жения по доработке проекта межевания принимаются 
в течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Забойщика,36, 
ООО СК «Рубин».

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования проектов 
межевания земельных участков

 Кадастровый инженер Борняк Марина Александров-
на, ООО «Территория и право», номер квалификацион-
ного аттестата 38-11-293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, кон-
тактный телефон 8(39546)5-29-88, адрес электронной 
почты: bornyak_m@mail.ru , извещает участников общей 
долевой собственности ЗАО «Верхнебулайское» о вы-
полнении проекта межевания в отношении земельных 
участков. Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 38:20:000000:233, расположенный: Иркутская 

область, Черемховский район, в 7,2 км южнее г. Черемхово 
в границах ЗАО «Верхнебулайское». Заказчик кадастровых 
работ – Булайское муниципальное образование. Почтовый 
адрес заказчика: 665431, Иркутская область, Черемховский 
район, село Верхний Булай, улица Булайская, 58, контакт-
ный телефон: 8 904 136 85 08. Ознакомиться с проектами 
межевания земельных участков можно по адресу: Иркут-
ская область, г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Воз-
ражения в отношении размеров и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, 
а также предложений по доработке проектов межевания 
принимаются в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, 
ул.Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право», 
контактный телефон 8(39546)5-29-88, 89500600258.    

Уважаемая 
Людмила Петровна ПРОКОФЬЕВА!

От души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём социального работника!

Вы посвятили себя очень важному и нужному делу 
– заботиться о тех, кто не имеет возможности само-
стоятельно справиться с трудностями жизни, кому 
необходима поддержка и помощь. Вы дарите людям 
добро, делаете каждый день светлее и праздничнее!

Пусть работа дарит вам радость и удовлетворение! 
Пусть всё задуманное исполнится, а дела и проекты 
принесут зримый результат! Крепкого вам здоровья, 
счастья и благополучия!

С уважением, 
коллектив ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску»

С 7 июня ОПХ «Сибирь» 
СХ ПАО «Белореченское» 
начинает химобработку 

посевов. 
Просьба жителей сельских 
территорий ограничить 
выгул скота и лёт пчёл.
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Прокладка водопровода бестраншейным 
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.

Минутка юмора
- Во сколько ты будешь дома?
- Пора уже запомнить, что по пятницам я прихожу 

домой в субботу!
******
Они плакали, расставаясь... Долго не могли отпустить 

друг друга. . .
Он уезжал в командировку на 10 дней, а она - к 

маме. . .
Встреча оказалась ещё более бурной... через сутки... 

на пляже. . . в Египте. . .
Да-а-а! Судьба злодейка!
******
Микробы и вирусы, когда узнают стоимость лечения,
начинают плодиться от гордости.
******
В детстве я был настоящим вундеркиндом: в три года 

у меня был такой же уровень интеллекта, как и сейчас.
******
Еврей дачу застраховал, полис получил, смотрит 

недоверчиво на агента:
- И что, ви хотите сказать, что я получу столько денег, 

если сгорит моя дача?

- Да, но только если вы её не сами подожжёте.
- Я таки знал, что тут какой-то подвох!
******
Вы тоже ночью, после того, как выключили свет, 

светите мобильником до кровати?
******
Говорят, чтобы понять мир, нужно полюбить. . .
Вот я было полюбил вареники, но для чего мы при-

ходим в этот мир, так и не понял.
******
Туризм - это переноска неимоверных тяжестей на 

немыслимые расстояния без видимых на то причин.
******
Объясняя козлу, почему он козел, неожиданно можно 

выяснить, что он – баран.
******
- Серёга, привет! Сколько лет, сколько зим!
- Один год, два месяца и три недели. Когда долг 

вернёшь, Вова?
******
Пусть я и не в здравом уме, зато в своём.

- Мойша, скажите, вы с Басей счастливы?
- А куда деваться?
*****
- При горении выделяется угарный газ.
- И что в нем смешного?
******
Парадокс больших мегаполисов: мы знаем, что если 

выехать до начала рабочего дня за час, то опоздаешь на 
полтора. А если выехать за полтора часа, то приедешь 
на час раньше.

Предоставление бухгалтерских услуг К(Ф)Х, ИП. 
Составление и сдача бухгалтерской отчетности, 

отчётности в ИФНС, ФСС, ПФР, Росстат. 

Тел. 8-904-110-58-70.


