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Уважаемые жители 
Иркутской области!

 Примите самые искренние и теплые 
поздравления со Всероссийским 
днем семьи, любви и верности! 
Этот добрый и светлый праздник мы отме-

чаем в память о православных святых Петре и 
Февронии Муромских. История их семейного 
союза по сей день служит нам примером истин-
ной любви и преданности. Утверждение этого 
праздника на государственном уровне ещё 
раз подчеркивает роль семьи в жизни каждого 
человека и государства в целом. 

Поддержка института семьи является прио-
ритетной задачей для Правительства Иркутской 
области. Решению важнейших задач в сфере 
материнства и детства способствуют нацио-
нальные проекты «Демография», «Здравоохра-
нение», «Образование», программа «Десятиле-
тие детства», другие эффективные механизмы, 
стимулирующие рождаемость, обеспечивающие 
полноценное и всесторонне развитие юных 
граждан страны.

Сегодня в Иркутской области мы стараемся 
создать все условия для поддержки каждой 
семьи, помочь успешному развитию и обуче-
нию детей. Это направление нашей работы и в 
дальнейшем будет оставаться одним из главных.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам 
взаимопонимания, мира, крепкого здоровья 
и благополучия! Пусть в ваших домах всегда 
звучит детских смех и сияют улыбки! Будьте 
счастливы и берегите друг друга!

Константин ЗАЙЦЕВ, 
первый заместитель губернатора 
Иркутской области – председатель
Правительства Иркутской области                                                      

Дорогие жители 
Черемховского района! 

Примите искренние поздравления 
с Днём семьи, любви и верности! 
Семья – это наш главный жизненный фун-

дамент, источник нравственности, уважения, 
любви, залог гармонии и душевного спокой-
ствия. Именно в семье формируется основа 
нашего будущего, пример любви и счастья. 
От того, насколько прочными, здоровыми и 
благополучными будут наши семьи, напрямую 
зависят устойчивость и перспективы развития 
нашего района, области и России в целом. И 
очень важно, чтобы каждый из нас ценил, ува-
жал и не забывал семейные традиции. 

Особые слова благодарности и признатель-
ности хотим выразить многодетным семьям, 
семьям с приемными детьми за щедрость души, 
кропотливый труд, терпение, заботу и роди-
тельскую любовь!

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма и душевного 
комфорта! Пусть ваши семьи будут крепкими. 
Любите и будьте любимы! Удачи и добра вашим 
родным и близким!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Многодетная семья в современном мире - явление 
нечасто встречающееся. Не многие решатся 
создать ячейку общества, в которой воспитают 
много детей, а главное - будут разделять любовь, 
тепло, доверие и счастье.

У Елены и Андрея Токаревских получилось построить 
крепкую семью: они стали родителями для шестерых детей.

Так сложилась судьба, что первый супруг Елены Васи-
льевны трагически погиб, когда у них подрастали две дочери. 
Молодая мама не позволила себе быть слабой и отпустить 
руки, не зная, что будет в будущем, она старалась своим детям 
дать всё самое лучшее. А чуть позже в их с дочерями жизни 
появился Андрей - молодой деревенский парень, который 
стал для Лены надёжным мужем, а для Светы и Алёны - лю-
бящим отцом. И с годами семья стала крепнуть и расти: на 
свет появились Диана, Вова, Надя и Лера.

Елена Васильевна и Андрей Владимирович всегда ставят 
свою семью на первое место, подавая пример своим детям 
в том, как нужно любить, что нужно ценить и почему важно 
друг друга поддерживать.

В их семейном фотоальбоме большинство фотоснимков 
напоминают счастливые моменты совместного времяпрепро-
вождения - отдых, развлечения, праздники и многое другое. 
А ещё о семейной сплочённости говорят многочисленные на-
грады - грамоты, дипломы, благодарности. Все они завоёваны 
упорным трудом в конкурсах и спортивных мероприятиях. К 
слову, Токаревские в своем Парфёновском поселении стали 
за много лет самой спортивной семьей, участвуя и побеждая 
в соревнованиях от местных до областных.

Ни одно родительское собрание, ни один школьный 
праздник или утренник в детском саду не были пропущены. 

Елена и Андрей каждому своему ребёнку стараются дать долю 
внимания и участвуют в жизни дочерей и сына, проявляя 
заботу об их будущем.

Старшая дочь Светлана уже давно покинула родные 
пенаты. Она получила образование, создала свою семью и 
подарила миру двоих малышей. У Алёны тоже своя жизнь и 
уже подрастают дети. Диана в прошлом году окончила школу 
с золотой медалью. Сейчас получает профессию врача и меч-
тает работать с детьми, иметь большую дружную семью, как у 
родителей. Сын Владимир в этом году выпустился из девятого 
класса. Не отстает от сестёр, преуспевая и в спорте, и в учёбе, 
и в общественной деятельности, при этом являясь главным 
помощником по хозяйству для родителей. Младшенькие 
Надежда и Валерия - озорные девчушки. Надя учится в пятом 
классе и увлекается творчеством в местном самодеятельном 
детском коллективе, а Лера переступит порог школы только 
в этом году, став первоклашкой.

Елена Васильевна всегда с искрой в глазах говорит, что 
быть счастливой мамой ей предначертано судьбой – её день 
рождения совпадает с Днём матери.

Елена и Андрей Токаревские живут, как и жили всегда, в 
родном селе Парфёново. Здесь и работают в местном кре-
стьянско-фермерском хозяйстве, держат большое подсобное 
хозяйство, сажают огород. Всё своё свободное время посвя-
щают семье, детям и внукам.

Секрет семейного счастья от семьи Токаревских заклю-
чается в заботе друг о друге, понимании того, что семья - это 
одно целое. Так считают родители большого семейства, 
которым удалось пережить все тяготы жизни, воспитать до-
стойных детей и показать окружающим, что большая семья 
- это настоящее счастье!

Екатерина БОГДАНОВА

Счастье семьи Токаревских
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Алёхино – 
перемены к лучшему 

Бюджет поселения менялся несколько 
раз. На конец года он сформирован по до-
ходам в сумме 16 464,0 тыс. рублей. Расхо-
ды составили 14 809 тыс. рублей. Доходная 
часть бюджета выполнена на 100%. «В рам-
ках государственных программ Алехинское 
поселение в 2019 году смогло приобрести 
оборудование для детской игровой площадки, 
были выполнены работы по её ограждению, 
заменено ограждение на территории клад-
бища д. Средний Булай, приобретён уличный 
туалет для клуба д. Заморская, а также сде-
лан ремонт внутреннего помещения клуба 
д. Средний Булай», - сказала Наталья Берсе-
нёва, глава Алёхинского поселения. Далее 
был представлен герб поселения. Как пояс-
нила глава, сегодня символика находится 
на утверждении в геральдическом совете 
в Москве.  

Из доклада главы стало известно, что в 
рамках реализации программы «Развитие 
культуры» продолжается модернизация 
местного клуба. В 2019 году удалось приоб-
рести «одежду» для зрительного зала и сце-
нические костюмы. Теперь ДК оборудован 
новой звуковой аппаратурой, оргтехникой 
и прочим нужным инвентарем. Текущий 
ремонт внутреннего помещения – важ-
ный момент реализации госпрограммы. 
Благоустройство дворовой территории 
клуба выполнено практически в полном 
объёме. Создание ландшафтного дизайна 

– приоритетная работа в благоустройстве 
поселковых улиц. 

Также глава отметила, что муниципаль-
ный долг поселения на начало 2020 года 
отсутствует. 

Верхний Булай – 
работа на перспективу  

Презентация поселения в Верхнем Бу-
лае началась с уже утвержденной гераль-
дикой. Глава Ирина Зарубина рассказала о 
том, что герб символизирует исторические, 
природные и иные особенности Булайского 
муниципального образования, админи-
стративным центром которого является 
село Верхний Булай. 

- По одному из предположений, название 
села произошло от бурятского слова «булай», 
что в переводе на русский язык означает «яма». 
На гербе происхождение названия олицетворя-
ет особая оконечность с полукруглым вырезом. 
В 18-19 веках село росло и развивалось из-за 
удобного расположения на Московском тракте, 
который в гербе символизирует белая полоса в 
виде каймы оконечности. Главная фигура гер-
ба – жаворонок – является символом сельской 
местности и аграрной специализации терри-
тории. В геральдике жаворонок олицетворяет 
трудолюбие, целеустремленность, приход 
весны, пробуждение земли, торжество жизни, 
утренний рассвет. Ветвь черемухи  с  ягодами  
во главе щита показывает принадлежность 
поселения к Черемховскому району, - отметила 
Ирина Зарубина. 

Как стало известно из доклада главы, в 
рамках муниципальной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства на территории 
поселения на 2019-2021гг.» было освоено 
906 тыс. рублей. 375 тыс. рублей направле-
ны на обслуживание уличного освещения 
в поселении(электроэнергия). В рамках 
соглашения с администрацией Черемхов-
ского района по осуществлению части пол-
номочий по строительству, реконструкции, 
ремонту, капитальному ремонту автомо-
бильных дорог были отремонтированы 
дороги по ул. Полевой (В. Булай), ул. Мар-
тынова (д. Чернухина), установлена водо-

пропускная труба  и подготовлено место 
под размещение автобусной остановки 
– 400 тыс. рублей. 130 тыс. рублей направ-
лены на оценку технического состояния 
и паспортизации автомобильных дорог 
Булайского поселения.

Образование также входит в прио-
ритетные задачи развития поселения. В 
школе села Верхний Булай была произве-
дена покраска фасада школы. Открылся 
образовательный Центр цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста». Из 
средств бюджета района профинансирован 
ремонт детского сада Верхнего Булая. Было 
затрачено 102417 тысяч рублей на приоб-
ретение пиломатериала и 72300 тысяч ру-
блей на строительные работы. В начальной 
школе-детском саду д. Козлова в 2019 году 
проведен косметический ремонт, покраска 
полов и оконных блоков. 

Также глава отметила, что на террито-
рии Верхнего Булая в этом году начнется 
строительство нового ФАПа. Все эксперти-
зы, в том числе экологическая, пройдены. 
В апреле 2020 года прошел аукцион по 
выбору подрядчика. В июле начинается 
возведение. 

Михайловка – 
сделано многое, 
но предстоит ещё больше 

- Целью социально-экономического раз-
вития Михайловского городского поселения 
является повышение уровня жизнеобеспечения 
населения и создание благоприятных усло-
вий для комфортного проживания граждан. 
Эффективная система управления муници-
пальными финансами является основным 
инструментом и условием для обеспечения 
реализации основной цели социально-экономи-
ческого развития Михайловского городского 
поселения, создает условия для стабильности, 
повышения уровня и качества проживания 
населения, - отметил глава Михайловского 
МО Андрей Рихальский. 

Как стало понятно из доклада, в струк-
туре доходов бюджета городского поселе-

ния за 2019 год наибольший удельный вес 
принадлежит безвозмездным поступления 
миз областного и районного бюджетов, 
что составляет 70,7%, доля налоговых и 
неналоговых доходов бюджета составила 
29,3%. Всего доходы бюджета городского 
поселения за 2019 год исполнены в сумме 
50 819,7 тыс. рублей. 

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог местного значения является одной 
из основных задач администрации город-
ского поселения. Расходы на дорожное 
хозяйство в 2019 году составили в сумме 
4 535,8 тыс. рублей. В рамках программы 
развития автомобильных дорог выполнены 
работы по ямочному ремонту асфальтобе-
тонного покрытия дорог улицы Советской 
до пересечения с улицей Пушкина, улиц 
Заводской, Ленина, Горького в сумме 529,6 
тыс. рублей. Выполнен ремонт асфаль-
тового покрытия дворовых территорий 
многоквартирных домов № 20, 48, 59 на 
общую сумму 2 723,7 тыс. рублей.

Благоустройство – также одно их важ-
нейших направлений в развитии посел-
ка. Силами поселковой администрации 
и неравнодушных жителей проводятся 
уборка территории, скашивание травы, 
озеленение, организация уличного осве-
щения, ликвидация стихийных свалок, 
приобретение и устройство детских игро-
вых малых форм.

В течение всего года ведутся работы 
по содержанию и ремонту линий элек-
тропередачи для уличного освещения. 
Расходы составили в сумме 1 709,4 тыс. 
рублей, в том числе заменены уличные 
консоли на сумму 416,8 тыс. рублей. При-
обретены детские игровые малые формы 
и установлены на дворовых территориях 
домов № 17 и № 20 и в деревне Субботина 
на общую сумму 582,2 тыс. рублей. Как 
отметил Андрей Рихальский, сделано 
много, но предстоит ещё больше. План 
по развитию поселка Михайловка уже 
составлен и в скором времени подлежит 
реализации. 

Михаил ГЕНИРИН

О ВАЖНОМ
СОВЕЩАНИЕ

Шаг 
вперёд
На минувшей неделе прошло селекторное совещание при 
врио губернатора Иркутской области Игоре Кобзеве. 
Повестка оказалась обширной. Но один вопрос прозвучал 
наиболее актуально именно для жителей Черемховского 
района - обеспечение транспортной доступности на 
территории Голуметского сельского поселения. Инфор-
мацию губернатору доложила Юлия Гордина, директор 
областного государственного учреждения «Дирекция 
по строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области». Содокладчиком стал глава 
Черемховского района Сергей Марач. 

Юлия Владимировна сообщила, что проблемных во-
просов по данному участку много. Докладчик предостави-
ла факты, которым трудно было что-то противопоставить. 
Сергей Владимирович, со своей стороны, озвучил всю 
самую актуальную информацию по состоянию дороги в на-
стоящее время. Выслушав, Игорь Кобзев принял решение 
о необходимости устранения проблемы в самые быстрые 
сроки. Так, например, Игорь Иванович дал указание Юлии 
Гординой в очередной раз собрать всех угольных пере-
возчиков для обсуждения строительства технологической 
дороги. Также врио губернатора обозначил срок исполне-

ния этого задания. Свои предложения по обсуждаемому 
вопросу внес и Сергей Марач. 

- У нас в районе более 600 километров областных дорог. Все 
средства на содержание дорог разыгрываются одним лотом и 
должны быть распределены равномерно. Но на деле ситуация 
совсем другая. Из-за того, что угольные перевозчики ежедневно 
«убивают» автодорогу «Черемхово-Голуметь-Онот», прихо-
дится перенаправлять средства на эту дорожную артерию. 
По последним подсчетам только в этом году потрачено более 
60% из всех выделенных ранее финансов на весь район именно 
на этот участок. Считаю подобное не совсем правильным. 
Поэтому мною было предложено губернатору выделить дан-
ное направление отдельным лотом. Тогда не будут страдать 
другие участки, которые тоже нуждаются в постоянном 
ремонте, - отметил Сергей Марач. 

Сергей Владимирович сказал, что его слова были услы-

шаны. Дирекция автомобильных дорог Иркутской области 
поддержала идею. Губернатор обязал внести в протокол 
предложение и дал указание ускорить его реализацию. «То, 
что проблема рассматривается на областном уровне, – уже 
большой шаг вперёд», - почеркнул Сергей Марач. 

Напомним, что ранее неоднократно обсуждалось 
строительство технологической дороги на территории 
Черемховского района. Выездные комиссии постоянно 
фиксировали неудовлетворительное состояние дороги 
«Черемхово-Голуметь-Онот». Данная дорожная артерия 
связывает между собой девять муниципальных образо-
ваний, а это почти семь тысяч жителей Черемховского 
района.  

Пресс-служба ЧРМО 

ПОСЕЛЕНИЯ

Конкурс «Лучшее МО Черемховского района» 
завершен - скоро итоги 
Прошла заключительная часть конкурса 
«Лучшее муниципальное образование Че-
ремховского района». Напомним, участие 
в нём принимало восемь поселений. Комис-
сию возглавлял первый заместитель мэра 
района Евгений Артёмов. Члены комиссии 
объехали всех участников. Каждое поселе-
ние принимало по-своему. Завершился кон-
курс представлением Михайловки. Итоги 
конкурса озвучат позже, после окончания 
работы комиссии. Сегодня вашему внима-
нию предлагаем три последних поселения.
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Магазин на колёсах 
Мы, жители Верхней Ирети, Елот, Полежаева, 
Мандагая, выражаем глубокую благодарность 
Гавриилу Степановичу Франтенко за мага-
зин на колесах от СХ ПАО «Белореченское», 
который систематически приезжает к нам 
на территорию с большим ассортиментом 
продуктов.

 Большинство жителей деревень – это пенсионеры, 
многие не имеют возможности держать хозяйство. И ваш 
магазин для нас очень необходим. В воскресенье жители 
спешат к магазинчику, где можно купить свежие молочные 
и мясные продукты.

Продавец Светлана Александровна Евдокимова - об-
щительная, вежливая, проворная, быстро и аккуратно об-
служивает покупателей, интересуется, что нужно привезти 
по заказу и всегда исполняет. Мы благодарим Светлану 

Александровну за её деловые и человеческие качества.

Искренне желаем вам и вашим коллективам здоровья, 
сил и терпения в нелёгком труде. Уважение к вам за лю-
бовь к родной земле, добросовестное отношение к труду 
от всех нас.

Огромное спасибо!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сколько «Петровское» даст молока
Итоги работы животноводческого подразделения сель-
хозпредприятия за шесть месяцев и планы на второе по-
лугодие озвучила старший зоотехник ОПХ «Петровское» 
Юлия Черненко. Также она назвала производственные 
площадки, занявшие лидирующие позиции в производ-
стве молока внутри предприятия и специалистов-жи-
вотноводов, получивших наивысшую продуктивность 
животных за полгода.   

Сегодня сельхозпредприятие получает 59,6 тонн моло-
ка ежедневно при плановом валовом удое в 55,5 тонн. А 
среднесуточная продуктивность животных, размещенных 
на молочно-товарных фермах хозяйства, составляет 21,6 
килограмма молока. 

По словам специалиста, особое внимание уделяется 
содержанию КРС в летний период. В жару у животных 
снижаются физиологическая активность, аппетит и, как 
следствие, продуктивность. Поэтому работа подразделе-
ния планируется так, чтобы в предшествующие месяцы 
получить задел в валовом производстве молока. 

В этом сезоне ОПХ «Петровское» планирует получить 
7398 килограммов молока на одну фуражную корову. Од-
нако старший зоотехник сельхозпредприятия отметила, 
что для каждой из молочно-товарных ферм хозяйства 
план годовой продуктивности животных определяется 
индивидуально.

Так, среднебулайской и паршевниковской МТФ в этом 
году необходимо получить 8300 и 8076 килограммов мо-
лока на одну условную голову. Юлия Черненко пояснила, 
что в предыдущем сезоне данные фермы стали лидерами 
производства молока в хозяйстве. 

За прошедшие шесть месяцев среднебулайской и пар-
шевниковской молочно-товарным фермам снова удалось 
показать наилучшие результаты, получив по 4593 и 4547 
килограммов молока на одну фуражную корову при плане 
в 4028 килограммов.

Лучшими операторами машинного доения за полуго-
дие стали Татьяна Муковина, Ольга Укина из Паршевни-
кова и Ирина Уварова из Среднего Булая, получившие за 
шесть месяцев в своих группах животных по 4859, 4543 и 
4777 килограммов молока на одну условную голову. 

Отдельно стоит отметить результат мероприятий, 
направленных на повышение качества производимого 

сельхозпредприятием молока. Сегодня практически всё 
молоко, получаемое в ОПХ «Петровское» высшего сорта. 

Ещё одним направлением деятельности специалистов 
животноводческого подразделения ОПХ «Петровское» яв-
ляется воспроизводство и пополнение стада, выращивание 
молодняка. По словам старшего зоотехника хозяйства, 
выход телят в этом году составит 85 процентов, что на 
три процента выше, чем в прошлом году. Среднесуточ-
ный привес молодняка в хозяйстве от 800 граммов до 1,2 
килограмма. 

Кроме того, в рамках обновления стада сельхозпред-
приятие планирует приобрести около трехсот голов вы-
сокопродуктивных животных. Однако в связи с огра-
ничительными мерами, введенными в стране в связи с 

распространением коронавируса, работа в данном на-
правлении несколько осложнилась, равно как и с продажей 
собственного молодняка. 

Несмотря на все сложности, ОПХ «Петровское» в этом 
году всё же удалось реализовать 150 голов КРС. Основ-
ными покупателями племенного молодняка являются 
сельхозпредприятия Иркутской и Амурской областей.   

Параллельно идет подготовка молочно-товарных 
ферм к зимнему стойловому периоду. Сегодня ведется 
ремонт и частичная замена стойлового оборудования, 
систем водопоения и навозоудаления, кормовых столов, 
санитарная очистка выгульных дворов и текущий ремонт 
корпусов молочно-товарных ферм. 

Александр ГРОММ

ВНИМАНИЕ

Опасный мотылек
В Черемховском районе 13 июня начался 
массовый лёт бабочки лугового мотылька.

 Луговой мотылек относится к наиболее опасным 
многоядным вредителям сельскохозяйственных 
культур в Сибири.

  Бабочка длиной до 10 мм. Передние крылья 
серовато-коричневые, с тёмно бурыми пятнами и 
желтоватой полоской вдоль наружного края. Задние 
крылья серые, с двумя параллельными полосками 
вдоль наружного края. В сидячем положении ба-
бочка складывает крылья в виде равнобедренного 
треугольника.

В третьей декаде июня луговой мотылек отложил 
яйца. В первых числах июля началось отрождение 
гусениц. Гусеница зеленовато-серая, с ясно выра-
женной тёмной полоской вдоль спины и несколь-
кими боковыми, между которыми проходят зелено-
вато-желтые извилистые полоски. Голова чёрная, с 
выраженным светлым рисунком. В зависимости от 
возраста длина гусеницы варьирует от 1,5 до 3 мм. 
При встряхивании гусеница повисает на паутинке.

 Из культурных растений сильно повреждают 
подсолнечник, многолетние бобовые травы, горох, 
кукурузу, морковь и другие овощные и бахчевые 
растения.

  Специалисты рекомендуют гусениц молодого 
возраста на овощах обрабатывать биологическим 
препаратом Битоксибацеллин. Гусениц старших 
возрастов - химическими препаратами Сэмпай, 
Алатар, Кинмикс и другими разрешенными из 
данной группы.

А. ПАНОВА, 
начальник Черемховского отдела 

Россельхозцентра 

СОБЫТИЕ

Поправки в Конституцию вступили в силу
Российский Центризбирком подсчитал все протоколы с данными о голосовании по поправкам 
в Конституцию. Согласно им, поправки поддержали 77,92 процента голосовавших, против вы-
сказались 21,27 процентов. Общая явка составила почти 68 процентов.

В Черемховском районе в течение недели пункты 
голосования посетили более двенадцати тысяч человек, 
что составило 55,4% от общего числа зарегистрированных 
жителей района. 

Напомним, что голосование по поправкам в Кон-
ституцию изначально было назначено на 22 апреля, но 
из-за ситуации с распространением коронавируса было 
перенесено и прошло с 25 июня по 1 июля. 

В Черемховском районе одобрили поправки в Консти-
туцию чуть более восьми тысяч человек или 67,5% голо-
совавших. Против высказались 30,95% или почти четыре 
тысячи жителей района. 

Всего в Конституцию внесено 206 поправок. В соответ-
ствии с этим требуется изменить 98 законов.

Наш корр.

ДОБРОЕ ПИСЬМО



4 № 27 (794) | ЧЕТВЕРГ, 
9 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

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

Этой работе придается особое значение. Своевременное 
выявление пациентов с COVID-19, определение тяжести 
формы заболевания очень важно для формирования 
полной и объективной картины.

В отличие от многих других регионов, где к тестиро-
ванию относятся менее внимательно, а люди вынужде-
ны ожидать результатов неделю и больше, в Иркутской 
области работа ведется оперативно. Акцент делается на 
безопасность и пациентов, и контактных лиц, и меди-
ков, и широких кругов населения в целом. Объективные 
данные ежедневно поступают в штаб по недопущению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции в 
Приангарье. 

«Ситуация в области не самая простая, – отметил на 
одном из недавних заседаний врио губернатора Игорь 
Кобзев. – Поэтому по рекомендации санитарно-противоэпиде-
мической комиссии режим самоизоляции в Иркутской области 
продлен до 12 июля. Важное замечание: режим самоизоляции 
касается, прежде всего, людей старшего поколения, беременных, 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, 
лиц, страдающих хроническими заболеваниями. При этом рабо-
тающие граждане старше 65 лет, находясь на самоизоляции, 
могут по-прежнему брать оплачиваемый больничный. Наши 
действия продиктованы заботой о людях старшего поколения, 
которые находятся на карантине».        

Также глава региона подчеркнул, что с момента введе-
ния режима самоизоляции прошло три месяца. Устойчивое 
число заболевших, выявляемых за последние недели, 
свидетельствует о прохождении пика пандемии. За это 

время в сложных условиях организовано медицинское 
сопровождение всех пациентов с COVID-19.

– Многие люди с бессимптомным протеканием болезни 
лечатся дома. Им необходимо сопровождение врачей. Все поли-
клиники и учреждения здравоохранения должны включиться в 
эту работу. Значительный ежедневный прирост зараженных, 
безусловно, связан еще и с тем, что мы стали намного боль-
ше проводить тестов на коронавирус – более 5000 в сутки. 
Благодаря грамотному тестированию у нас есть понимание 
общей картины: какие категории людей чаще болеют, какие 
у них сопутствующие заболевания, – сообщил Игорь Кобзев.                      

Штабом принято решение об открытии сезонных 
летних кафе, веранд и террас при стационарных пред-
приятиях общепита. Работа разрешена при строжайшем 
соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. 
Гостиницы, отели, базы отдыха могут возобновить работу 

при загрузке номерного фонда не более 50 процентов. 
Предприятия индустрии гостеприимства не позднее, чем 
за 5 дней до открытия, должны направлять уведомления 
в агентство по туризму Иркутской области.

На таких же условиях – при заполняемости не более 
чем наполовину – с 3 июля разрешено работать фит-
нес-клубам и спортивным залам. 

 «Мы тщательно изучили все требования к работе фит-
нес-индустрии. Сделали запас средств индивидуальной защи-
ты. Готовы начать работу с соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора и других контролирующих органов. Мы 
понимаем всю ответственность, которая ложится на нас 
как на организаторов этого вида деятельности», – доложил 
руководитель регионального представительства Ассоци-
ации операторов фитнес-индустрии в Иркутской области 
Дмитрий Ракитин.

Ежедневно медики региона делают 
около 5 000 тестов на коронавирус

НАШ РЕГИОН

В ряде районов Приангарья 
особый противопожарный 
режим продлен до 15 июля
Такое решение приняла региональная комиссия по пред-
упреждению и ликвидации ЧС. Оно связано со сложной 
лесопожарной ситуацией в южных, центральных и 
западных территориях области. 

Напомним, что в этом году за счет обширного ком-
плекса мер по предотвращению лесных пожаров пло-
щадь, пройденная огнем, почти в четыре раза меньше 
прошлогоднего показателя. Порядка 90% возгораний 
ликвидируется в первые же сутки.

В ближайшее время к борьбе с лесными пожарами 
в регионе будут привлечены дополнительных силы: 

это 60 пожарных-десантников из других субъектов РФ, 
специальная авиация МЧС: самолеты ИЛ-76 и амфибия 
Бе-200. Также планируется задействовать самолет Ан-26, 
оснащенный оборудованием для вызывания дождя. Это 
воздушное судно будет работать в Катангском, Киренском, 
Жигаловском и Усть-Удинском районах.

 «Самое главное – активизация всех арендаторов лесных 
участков. Они должны принимать участие в ликвидации 
возгораний в полном объеме. МЧС сопровождает все сложные 
пожары», – отметил руководитель региона Игорь Кобзев.

Добавим, что в Усть-Кутском районе, где в лесах с 25 
июня введен режим ЧС, к административной ответствен-
ности привлечено 29 арендаторов лесных участков: 15 из 
них – за невыставление постов, предотвращающих доступ 
граждан на арендуемые территории; еще 14 организаций 
– за несвоевременное предоставление сил и средств для 
тушения лесных пожаров.

Почти миллиард рублей – 
на капремонт пострадавшего 
жилья
В Приангарье продолжаются выплаты жителям тер-
риторий, которые пострадали от прошлогоднего 
наводнения. 

Мероприятия, направленные на ликвидацию его по-
следствий, обсуждались на заседании штаба под руковод-
ством главы региона Игоря Кобзева. 

Компенсации за утрату имущества по 10 тыс. рублей 
получили 47 175 человек, по 50 или 100 тыс. рублей – 23 
608 пострадавших. По данным регионального минсоцраз-
вития, эти выплаты завершены в полном объеме. Недавно 
перечислены средства оставшимся 592 гражданам: 215 
человек получили по 10 тыс. рублей, 192 человека – по 50 
тыс. рублей и 183 – по 100 тыс. рублей. 

Социальные выплаты на капремонт оформляются через 

«Службу заказчика Иркутской области». Право на выплату 
дает свидетельство. Чтобы его получить, граждане должны 
были направить в ведомство соответствующее заявление.  
Всего в ведомство поступило 3 705 заявлений. Часть из 
них отклонили (у заявителей отсутствовало право на по-
лучение свидетельства), более 500 домов были признаны 
аварийными. В итоге службой заказчика подготовлено и 
передано гражданам 2940 свидетельств на капремонт 2282 
жилых помещений на общую сумму свыше 920 млн рублей. 

По 1168 свидетельствам (43% от общего количества) 
работы завершены, по 1211 свидетельствам (45%) произве-
дено авансирование работ, которые люди проводят своими 
силами. «Необходимо разобраться по каждому конкретному 
случаю, узнать, в какой помощи нуждаются люди. Работы 
должны быть ускорены, – отметил врио губернатора Игорь 
Кобзев. – Капитальный ремонт жилья, которое пострадало 
при наводнении, необходимо завершить в полном объеме».

Кроме того, глава региона поручил дополнительно 
выделить более 83 млн рублей на компенсацию жителям, 
чей урожай погиб из-за подъема грунтовых вод. Игорь Коб-

зев отдельно подчеркнул: средства должны поступить на 
счета пострадавших не позднее 8 июля. Напомним, что на-
воднение 2019 года нанесло серьезный ущерб приусадеб-
ным участкам и сельхозугодьям. В январе 2020 года врио 
губернатора подписал указ о единовременных выплатах 
– по 10 тысяч рублей для жителей районов Приангарья, у 
которых из-за подъема грунтовых вод погиб урожай. На 
эти цели из областного бюджета было выделено 135 млн 
рублей. Однако в процессе сбора документов выяснилось, 
что за выплатами обратилось больше человек, чем пред-
полагалось изначально. Теперь вопрос дополнительного 
финансирования решен. 

КСТАТИ 
Единовременная матпомощь в размере 10 тыс. рублей предо-
ставляется в связи с гибелью посевов сельхозкультур, а также 
посадок многолетних насаждений в результате переувлажне-
ния почвы или паводка 2019 года. Деньги получают граждане, 
ранее не получавшие выплат в связи с ЧС, имеющие личное 
подсобное хозяйство, дачное хозяйство, а также собствен-
ники жилых помещений, расположенных на участке, которые 
используются для деятельности в сфере сельского хозяйства. 
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Анна Тимофеевна Белькова (в девичестве Заг-
возкина) родилась в далёком дореволюционном 
1914 году в д. Верхняя Иреть. Родители были за-
житочного сословия, жили безбедно. Анна окончила 
церковно-приходскую школу. Пережила революцию, 
гражданскую войну, коллективизацию, репрессии. Са-
мое страшное время – война. Проводила на фронт 
любимого мужа Прокопия Ивановича Юринского. 
Всю  войну работала не покладая рук на полях, на 
ферме и ждала мужа с фронта, но пришла похорон-
ка. Погиб родной, единственный, любимый. 

После войны, несмотря на похоронку, 15 лет ждала, 
думала вот–вот откроется дверь и он войдет, солдат до-
рогой. 15 лет мучительного ожидания, бессонные ночи, 
слезы в подушку. 

Время лечит. Работала в колхозе, там и встретила 
своего второго мужа Гавриила Гаврииловича Белькова. 
Он фронтовик. Проходил военную службу во Владивосто-
ке, участвовал в освобождении Китая от японцев. У них 
родилась дочь Тамара. Оба трудились: Анна Тимофеевна 
в школе техничкой, Гавриил Гавриилович в совхозе, оба 
- ветераны труда.

 На фото в центре – Анна Тимофеевна. Справа от 
нее: бабушки–близнецы, родные сёстры Анны Ти-
мофеевны: Прасковья и Анна, умерли в возрасте 83 
года. Прасковья жила в Голумети, потом в Верхней 
Ирети, Анна - в Шелехове . По воспоминаниям дочери 
Тамары: всегда опрятные, добрые, весёлые. Соберутся 
за круглым столом, выпьют по рюмочке вина,  и по-
лилась старинная песня. Анна Тимофеевна играла на 
балалайке, а сосед Михаил Иванович развернёт меха 
гармошки и польётся музыка раздольная, манящая в 
далёкое прошлое…

На фото рядом с Анной Тимофеевной (слева) стоит 
Евдокия Блинова 1904 года рождения (труженица тыла), 
в браке с Иннокентием Блиновым (мужа забрали на 
трудовой фронт в Иркутск, там он и умер от инфекции), 
осталась вдовой с четырьмя детьми. Работала в колхозе 

д. Верхняя Иреть, была бригадиром овощеводческой 
бригады. Награждена медалью за добросовестный труд во 
время войны, награду получала в Москве, ездила на ВДНХ. 
Ветеран труда, труженица тыла. Последние годы жизни 
жила в Черемхово, умерла в возрасте 82 года.  Закончился 
земной путь маленькой сельской женщины.

Татьяна БЫКОВА, 
д. Верхняя Иреть

Мемориал славы в память о жителях Бельского 
МО, воевавших во время  Великой Отечествен-
ной войны, был построен в 1975 году к 30-ле-
тию Победы.  Обелиск решили установить на 
месте церковного кладбища. Склон на месте 
будущего обелиска разравнивали вручную. Ма-
шины совхоза привозили землю, которую также 
разгребали вручную. После выравнивания всю 
территорию выкладывали дерном и постоянно 
поливали его, чтобы всё прижилось. За мемо-
риалом были высажены ели.  

Строительство велось под руководством партийного 
комитета, секретарем которого в то время был Владимир 
Алексеевич Понамарчук. Он и руководил в основном 
всеми работами и массовыми субботниками.  На воз-
ведение мемориала были направлены средства совхоза 
«Бельский», директором которого был Иннокентий Мака-
рович Юркевич. А в благоустройстве территории обелиска 
участвовали рабочие и служащие  из школы, больницы, 
рабкоопа. Директором школы был Николай Николаевич 
Помогаев, заведующая больницей Вера Павловна Соснина, 
заведующий рабкоопом Алексей Ефимович Черненко. 
Председателем сельского совета тогда был Александр 
Андреевич Ларионов.  

Рядом с мемориалом установлена стела. В глубину 
залит фундамент у обелиска  на 1,7 метра. Мемориаль-
ные доски сделаны из чугуна с вылитыми на них имена-
ми погибших и пропавших без вести солдат. Списки не 
вернувшихся с войны составлялись по памяти, а затем 
проверялись в военкомате.  Архитектором был Дмитрий 
Салихович Лукманов, главным строителем района - Иван 
Васильевич Мартынов.        

В 2015 году, к 70- летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, имена на обелиске были дополнены 
теми, кто вернулся с войны живым. А это 139 фамилий.   
Для внесения новых фамилий использованы  средства из 
фонда «Народные инициативы», часть средств поступила 
от жителей с. Бельск. Руководил  работой по расширению 
мемориала глава Бельского МО Дмитрий Матайс.  

В 2019 году  по программе « Комфортная городская 
среда» были выделены средства для выполнения работ 

по благоустройству мемориала. По боковому периметру 
территории установлены металлические ограждения. По 
главной дорожке уложена плитка. Установлены  вазоны для 
цветов и скамейки для отдыха. Руководил работой глава 
Бельского поселения Александр Тюменцев.

Поиск ветеранов,  участников войны продолжается. 
В этом списке добавился 21 человек. Всего 160 солдат, 

вернувшихся с войны живыми. В настоящее время  ве-
дется работа по дополнительному размещению фамилий 
ветеранов на обелиске.

Мемориал славы,  в память о жителях Бельского по-
селения, воевавших во время  Великой Отечественной 
войны,  является вечным памятником великому подвигу 
наших соотечественников.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ

История 
одной 
фотографии

Анна Белькова .с сестрами

Женщина-передовичка
С каждым годом участников войны и труже-
ников тыла становится всё меньше и меньше. 
Хочется, чтобы после их ухода из жизни в 
людской памяти остался их вклад в историю 
нашего села. Если все будут собирать крупин-
ки истории, то ею можно гордиться. Будущее 
поколение должно знать историю своего госу-
дарства и малой родины.

Дарья Васильевна Белькова (урождённая Зелентова) 
родилась второго апреля 1920 года в крестьянской семье. 

Жила в с. Голуметь. В 1930 году семья переезжает на место 
жительство на заимку Терентьево-2. В 15 лет Дарья пошла 
работать в колхоз «Верный путь». Когда на землю нашей 
Родины пришла беда, молоденькая Дашенька окончила 
курсы трактористок и всю войну водила трактор по дере-
венским полям от утренней и до вечерней зари. Работали 
под девизом «Всё для фронта! Всё для Победы!».

Награждена медалью «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», за свой добросовест-
ный труд получала много грамот, благодарностей. Это про 
неё писал поэт Н. Некрасов: «Есть  женщины в русских 
селеньях, с спокойною важностью лиц, с красивою силой 
в движеньях, с походкой, со взглядом цариц».

Дарья Васильевна вырастила троих детей, дожила до 

внуков, правнуков. Достойную старость, уважение родных 
и близких заслужила всей своей жизнью. Замечательная 
женщина Дарья Васильевна - память о ней в народе жива, 
земляки, соседи  часто вспоминают её добрую, отзывчи-
вую.

Хочется сказать о поколении  тех лет. Им всем была 
присуща черта относиться с уважением к окружающим 
людям, какой бы они ни занимали социальный статус в 
обществе. Если с людьми приходится жить, то не нужно 
ставить себя выше, а кого-то ниже, потому что все люди 
одинаковые, только судьбы разные. Да, это жизненное 
кредо тех, кто прошёл испытания, познал нужду, лишения.

Татьяна БЫКОВА, 
д. Верхняя Иреть

ИСТОРИЯ ОБЕЛИСКА

В память об ушедших 
на фронт
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ДЕЛА И ЛЮДИ
В ПАМЯТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ

Судьба майора
37 лет – это много или мало? Для кого-то это всего лишь временной отрезок, а 
для кого-то – целая жизнь. Юрий Перфильев отдал службе в правоохранительных 
органах 37 лет. У него была всего одна запись в трудовой книжке.

Работа для него была вторым домом, где и праздники 
приходилось встречать, и недосыпать ночами, и пережить 
немало происшествий, сочувствуя одним и защищая дру-
гих… Службе он отдавался полностью, оставшись в памяти 
коллег и всех, с кем был знаком, порядочным, честным, 
ответственным и верным принципам. 

Родился Юрий Викторович в обычной крестьянской 
семье в деревне Огородникова Черемховского района. 
Затем вместе с родителями они переехали в Бархатова. 
Мама была учителем, а отец всю жизнь отдал работе на 
земле, долгое время трудился управляющим в совхозе 
«Петровский». В семье воспитывались двое детей и Юрию 
выпала доля быть старшим.

Окончив зерновскую школу, он поступил в черемхов-
ское профучилище и получил профессию экскаваторщика. 
Поработал около года на местном разрезе, а потом его 
ждала армия. Служил в Улан-Удэ в автобатальоне ракет-
ных войск.

Отдав долг Родине, Юрий Викторович вернулся в род-
ные края. В Черемхово ему предложили пополнить ряды 
стражей порядка. Так для него начался новый этап – работа 
в госавтоинспекции. Вряд ли тогда он ставил себе целью 
посвятить ей всего себя без остатка, невзирая на сложность 
и опасность милицейских будней.

Сначала сержант Перфильев работал в патрульно-по-
стовой службе, потом – в дежурной части. Окончил школу 
милиции в Чите без отрыва от милицейских будней. Так, 
год за годом, он дослужился до заместителя начальника 
отдела ГИБДД и звания майора.

Служба шла, и семейная жизнь для молодого стража 

порядка не стояла на последнем месте. С супругой Люд-
милой Юрий Перфильев познакомился в Черемхово. Её 
сюда направили по распределению. Поженились спустя 
три месяца после первой встречи и прожили вместе 33 
года. Вырастили двоих сыновей.

Людмила Георгиевна вспоминает, что легко никогда не 
было. Мужа постоянно вызывали на работу из отпуска, он, 
бывало,  ехал на службу среди ночи и нередко возвращался 
домой, когда за окном рассветало. Его работа требовала 
серьёзной самоотдачи, выдержки и сил.

Многие недооценивают работу в правоохранительных 
органах, считая её престижной или привилегированной. 
Знают истинную цену погонам лишь те, кто связан с 
деятельностью правоохранительных органов и близкие, 
которым приходится делить отцов и мужей с выбранным 
ими долгом.

Не всем, что происходило на работе, Юрий Викторович 
делился с семьей – настолько берёг их спокойствие. А бы-
вали и погони за преступниками, и нелёгкие задержания, 
и перестрелки, ценой которых могла стать чья-то жизнь. 

Свободного времени было не так много, и майор 
полиции всегда посвящал его семье. Сыновья Дмитрий 
и Виталий унаследовали от отца твёрдость характера и 
то, что теперь стало делом жизни для каждого из них. 
Дмитрий перенял приверженность к автомобилям, а 
Виталий окончил институт МВД и стал вторым из рода 
Перфильевых, кто теперь охраняет спокойствие граждан 
и справедливость. 

У Юрия Викторовича было железное правило ни при 
каких обстоятельствах не проявлять слабость. С ним он 

прожил до конца своих дней. Многие из коллег даже не 
знали о том, что через несколько месяцев после выхода на 
отдых, который он бесспорно заслужил, майор в отставке 
оказался во власти серьёзной болезни. Его не стало 1 июня 
2020 года. Жизнь майора оборвалась на 57-м году жизни. 
Если сравнить время, проведенное в работе и годы, отве-
денные на жизнь, то работал он, получается, больше, чем 
жил для себя и своих близких…

Екатерина БОГДАНОВА

ДОБРАЯ ИСТОРИЯ

Маленький Витя 
нашёл свою семью
История 3-летнего Вити до глубины души растрогала  жителей Лоховского поселения. Малыш 
оказался в детском доме из-за того, что мама бросила его, а папа жил в другой семье.

Дмитрий знал о рождении мальчика, но посчитал это 
своей ошибкой, решил забыть обо всем и постараться не 
рушить свою семью в очередной раз. Где-то в глубине 
души он сожалел о своих поступках и тихими вечерами в 
кругу семьи, слушая звонкий смех двух сыновей, думал о 
том маленьком мальчишке, которого никогда не видел. Он 
гнал от себя эти мысли, надеясь, что у ребенка всё будет 
хорошо и без него…

Но однажды… как гром среди ясного неба, до Дмитрия 
дошла новость о том, что мама его маленького сына про-
сто бросила его и исчезла в неизвестном направлении, 
а ребенка забрали в детский дом. Сердце оказалось не 
каменным, и жить спокойно дальше стало невыносимо. 
Тогда отец поклялся сыну и самому себе, что очень скоро 

заберет его домой навсегда. И сдержал слово.

- Чтобы доказать, что Витя его сын и может жить с 
ним, пришлось собрать кучу документов, справок, даже 
оставить семью, так как жена Дмитрия отказалась принять 
в свою семью сына, которого муж нагулял на стороне.

 За последние полгода состоялись два заседания суда, 
и только в начале апреля Дмитрию официально разреши-
ли забрать Витю. Но по воле судьбы в стране случилась 
пандемия из-за вируса Ковид-19, и в обстоятельствах 
эпидемиологической обстановки Дмитрий не мог забрать 
сына из детского дома. Каждый день мальчик звонил папе, 
считал дни… И - дождался… В один из июньских дней 
мальчик приехал в свой новый дом, где живут его папа 
(теперь уже законный) и бабушка.

- Не представляю, как я мог жить без него раньше! Но 
сейчас всё будет иначе. Я сделаю всё, чтобы мой сын вырос 
настоящим мужчиной! Мы семья, хоть маленькая, но все 
же семья! - говорит Дмитрий.

Теперь у Вити много родни - тети, дяди, двоюродные 
братья и много новых друзей, которые очень ждали его 
приезда. Правда, у Вити нет мамы, но хочется верить, что 
любящий папа даст сыну и любовь, и заботу, и ласку, и, 
конечно же, мужское воспитание, которое так необходимо 
мальчугану, а в этом ему помогут бабушка и тетя, которые 
очень полюбили своего нового родственника!

8 июля Россия отмечает День семьи, любви и верно-
сти. В такой замечательный праздник хочется пожелать 
этой семье счастья и любви. Пусть им будут открыты 
все дороги, пусть на их пути встречаются только добрые 
люди. Желаем Дмитрию терпения и сил в воспитании 
маленького сынишки!

Алёна ДАГДАНОВА, 
с. Лохово

ПРОИСШЕСТВИЯ

Уголовное дело 
возбудили по факту ДТП 
с 10 пострадавшими 
в Черемховском районе
Серьёзное дорожно-транспортное проис-
шествие произошло 5 июня на федеральной 
трассе «Р-255» в нескольких километрах от 
посёлка Михайловка.

Предварительно учтановлено, что водитель на ав-
томобиле Toyota Vista не уступил дорогу, выехал на 
федеральную трассу, после чего врезался в автомобиль 
Mazda. Все пострадавшие были доставлены в больницу 
с травмами различной степени тяжести.

Среди пострадавших было две девочки 9 лет. По 
данным полиции, 6 июля одна из девочек умерла в 
больнице.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по неосторожности смерть 
человека», санкции которой предусматривают до 5 лет 
лишения свободы.

В рамках возбуждённого уголовного дела будут на-
значены необходимые автотехнические и судебно-ме-
дицинские экспертизы. Следователи устанавливают 
свидетелей и очевидцев произошедшего.
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Какие ремонтные 
работы нужно 
сделать летом

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Замена радиаторов отопления
Почему менять радиаторы лучше летом? Объективно на 
это есть две причины. Во-первых, отключение горячей 
воды не приведет к снижению температуры во всей 
квартире. А во-вторых, стоимость отключения будет 
значительно ниже: а если работу начать параллельно 
с централизованным отключением горячей воды – то 
вообще бесплатной.

Монтаж гипсокартонных перегородок
Строители рекомендуют проводить работы с гипсокар-
тоном в теплое время года или при работающем отопле-
нии. Связано это с тем, что находясь долго в прохладном 
помещении, гипсокартон начинает впитывать влагу – а 
это ведет к ухудшению качества материала. 

Установка межкомнатных дверей
Опытные строители настаивают на том, что проводить 
установку дверей в квартире стоит в теплое время года. 
Если дерево плохо просушено, оно несомненно потре-
скается и будут проблемы с покраской и дальнейшей 
эксплуатацией.

Покраска стен
Во время окрашивания стен в помещении не должно 
быть сквозняков — иначе поверхность высохнет нерав-
номерно. В то же время, при закрытых дверях краска 
сохнет дольше, да и от запаха и спертого воздуха мо-
жет закружиться голова. Чтобы избежать крайностей, 
красьте стены при закрытых дверях, а после окраски 
открывайте двери и окна – но только в сухую погоду.

Ремонт всей квартиры: 
12 полезных советов, 
которые вам нужны
Если в вашей жизни грядет масштабное событие под названием 
«Ремонт квартиры», то полезные советы лишними не будут. 
Предлагаем добавить в вашу копилку несколько проверенных 
из них.
Оставляйте про запас

Составляя смету, всегда закладывайте денег чуть 
больше необходимого или ведите отдельную графу «На 
непредвиденные расходы». Это убережет вас от непри-
ятных финансовых неожиданностей в процессе ремонта. 
Некоторые широко востребованные строительные ма-
териалы (грунтовка, дюбеля, гвозди, краска) тоже стоит 
брать про запас, чтобы сэкономить время на их поиски 
в дальнейшем.

Выбирайте выгодные даты
В какое бы время года вы ни затеяли ремонт, мастеров 

и рабочую бригаду выгоднее всего искать в постпразднич-
ный период: к примеру, 8 января, 9 марта, 7 мая. Именно 
тогда на рынке появляется больше всего предложений 
и цены нередко бывают снижены. А чем больше выбор 
подрядчиков, тем выгоднее можно с ними договориться.

Определитесь с жильем
Заранее обдумав, где и как вы будете жить в период 

масштабной переделки квартиры, вы избежите лишней 
суеты и дискомфорта. Оптимальный вариант – переехать 
на время к родственникам или друзьям. В крайнем случае 
можно остаться в квартире и делать ремонт поэтапно, 
тщательно защитив жилую комнату от пыли и мусора.

Договоритесь с соседями
Этот пункт многие пропускают. А зря! Своевременно 

предупредив соседей о надвигающемся у вас переполохе 
и подсластив им пилюлю коробкой конфет, вы можете 
спокойно приниматься за ремонт, не опасаясь постоянной 
барабанной дроби по батареям и регулярных полицейских 
нарядов.

Согласуйте перепланировку
Прежде чем сносить стену или вносить огромное джа-

кузи, стоит согласовать ваш проект в соответствующих ор-
ганах. Самовольная перепланировка влечет за собой массу 
неприятных последствий – от лишней волокиты перед 
продажей жилья до аварийной ситуации для всего дома.

Контролируйте статью расходов
Особенно это касается тех, кто нанимает специальную 

бригаду рабочих. Старайтесь выбираться за покупками 
строительных материалов вместе с ними, поскольку 
некоторые недобросовестные ремонтники могут вписы-
вать в смету сумму больше той, что была потрачена. Для 
пущей верности обязательно требуйте к товарному чеку 
ещё и кассовый.

Разумно относитесь к различным скидкам и распро-
дажам, иначе вы можете приобрести кучу лишних вещей. 
По той же причине не заказывайте строительные товары 
через Интернет, пока не увидите их вживую.

Начните издалека и сверху
Ремонт во всей квартире рекомендуется начинать с 

санузла, кухни и от самой дальней комнаты, постепенно 
продвигаясь в сторону коридора. Резонно разобраться сна-
чала с окнами, дверями и потолком, а потом приступать к 
стенам и полу. Такой подход уменьшит количество мусора 
и лишних работ. Отделку балкона оставьте на десерт.

Используйте цветовую таблицу
Для подбора гармоничной палитры всей квартиры есть 

небольшая хитрость. Возьмите лист бумаги и нарисуйте 
условную таблицу, где напротив графы с наименовани-
ем каждого помещения квартиры прикрепите кусочки 
материала или листки с краской, которые вы планируете 
использовать в отделке. Таким способом намного проще 
заметить цветовое несоответствие и вовремя его под-
корректировать.

Выбирайте цвет 
с учетом расположения комнат

Специалисты советуют использовать в доме цвета как 
холодной, так и теплой цветовой гаммы. Продумывая 
палитру комнат, обязательно учтите их расположение и 
количество дневного света в них. К примеру, северную, 
более темную сторону квартиры можно «отогреть» оттен-
ками теплой цветовой гаммы, а прохладные цвета ослабят 
жар в южных, наполненных солнцем уголках дома.

Не экономьте на тепло- и шумоизоляции
Заняться утеплением или защитой квартиры от лиш-

него шума лучше на черновой стадии ремонта. Переде-
лывать эти работы будет непросто, поэтому не гонитесь 
за дешевизной. 

Шумоизоляционные материалы бывают звукоизоля-
ционными (защищающими от внешнего шума) и шумо-
поглощающими (удерживающими шум внутри). Если вам 
необходимо оба варианта, то сэкономить драгоценные 
сантиметры площади помогут универсальные тонкие 
изделия, которые стоят немного дороже, но выполняют 
сразу несколько функций.

Сохраните гармонию стиля
Квартира, похожая на коллекцию разностилевых ком-

нат, не только теряет комфорт, но и визуальное простран-
ство. По советам экспертов, лучше выбрать один стиль 
для всего интерьера либо объединить разные комнаты 
с помощью одинаковых элементов в отделке и декоре.

Побеспокойтесь о вывозе мусора
Не торопитесь оставлять старый диван или рамы у 

мусорного бака. Это будет административным наруше-
нием с обязательным штрафом от 3000 рублей и выше. 
Лучше вывезти строительные отходы самостоятельно или 
заказать специальную службу. Мелкий мусор желательно 
упаковать в прочные мешки. Старайтесь регулярно от 
него избавляться, чтобы не загромождать проходы и не 
дышать пылью.

По материалам www.inmyroom.ru
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.07.2020 № 352-п 

г. Черемхово

О принятии дополнительных мер на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования в период 
действия режима «Чрезвычайная ситуация» в лесах регио-
нального характера

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Черемховского районного муниципального 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»,  пунктом 7 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвы-
чайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров», Указом Губернатора Иркутской области от 
03.07.2020 № 196-уг «О режиме чрезвычайной ситуации в 
лесах регионального характера», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период действия на территории Иркутской 
области режима «Чрезвычайная ситуация» в лесах ре-
гионального характера, введенного Указом Губернатора 
Иркутской области от 03.07.2020 № 196-уг, с 10 часов 00 
минут 06.07.2020 ввести на территории Черемховского 
районного муниципального образования ограничение 
доступа граждан в леса и въезд в них транспортных 
средств в целях, не связанных со служебной или произ-
водственной деятельностью.

2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Черем-
ховского районного муниципального образования про-
должить работу оперативного штаба администрации Че-
ремховского районного муниципального образования по 
предупреждению и ликвидации пожаров на территории 
Черемховского районного муниципального образования 
на летний пожароопасный период 2020 года.

3. Муниципальному казённому учреждению «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Черемховского района» 
(Менжуров А.В.):

3.2. осуществлять непрерывный мониторинг за ле-
сопожарной обстановкой на территории Черемховского 
районного муниципального образования;

3.3. организовать ежедневный сбор и обмен инфор-
мацией о принимаемых мерах по предупреждению лес-
ных пожаров на территории Черемховского районного 
муниципального образования.

4. Рекомендовать главам городского и сельских по-
селений Черемховского районного муниципального 
образования:

4.1. ограничить пребывание граждан и въезд транс-
портных средств в лесные массивы, прилегающие к на-
селенным пунктам, посредством проведения собраний 
граждан и проведения подворовых обходов, а также 
размещение информации в социальных сетях на подве-
домственных территориях;

4.2. организовать усиление охраны объектов, не-
посредственно обеспечивающих жизнедеятельность 
населения;

4.3. запретить разведение костров, сжигание мусора 
на территории населенных пунктов и в прилегающих 
лесных массивах;

4.4. продолжить работу с населением по пропаганде 
мер пожарной безопасности, распространению наглядной 
агитации (памятки, инструкции, плакаты);

4.5. продолжить проведение разъяснительной работы 
с населением о необходимости страхования жилья и иму-
щества от наводнений, пожаров и других чрезвычайных 
ситуаций;

4.6. в целях отслеживания лесопожарной обстановки 
усилить работу патрульных и патрульно-маневренных 
групп с целью выявления и пресечения случаев разведе-
ния костров, сжигание мусора на территории населенных 
пунктов и в прилегающих лесных массивах, садоводств 
и приусадебных участках, особое внимание уделив орга-
низации работы в период выходных дней;

4.7. организовать работу членов добровольных пожар-
ных команд в населенных пунктах по фиксации каждого 
нарушения требований правил пожарной безопасности, 
оперативной передаче соответствующей информации 
в правоохранительные органы, с целью привлечения 
виновных к ответственности;

4.8.  организовать дежурства добровольных пожарных 
формирований на пожарной и приспособленной для 

тушения пожаров технике, оснащенной первичными 
средствами пожаротушения;

4.9. обеспечить отделение населенных пунктов и 
объектов экономики, прилегающих к лесу, минерализо-
ванными полосами шириной не менее 0,5 метра, либо 
выполнить очистку от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса или иным противопожарным 
барьером;

4.10. провести проверку выполнения противопожар-
ных мероприятий по защите населенных пунктов, садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений, прилегающих к лесным массивам;

4.11. обеспечить готовность источников наружного 
противопожарного водоснабжения к забору воды пожар-
ной и приспособленной для тушения пожаров техникой, 
с возможностью забора из них воды в любое время суток;

4.12. в случае возникновения угрозы перехода лес-
ных пожаров на населенные пункты и садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения 
организовать своевременную эвакуацию людей;

4.13. провести проверку готовности систем связи и 
оповещения населения в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций;

4.14. организовать информирование населения через 
средства массовой информации о складывающейся ле-
сопожарной обстановке, выявленных и привлеченных к 
ответственности лиц, виновных в поджогах и разведении 
костров, в том числе о принимаемых мерах направленных 
на недопущение пожаров в лесах; 

4.15. привести в готовность силы и средства террито-
риальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального уровня, в том числе, организовать готов-
ность к применению имеющихся на подведомственных 
территориях инженерной, землеройной и водовозной 
техники для возможного использования в тушении по-
жаров. Организовать выдвижение данной техники к ме-
стам пожаров и загораний в течение 30 минут с момента 
поступления соответствующего сигнала;

4.16. организовать при необходимости круглосуточное 
дежурство руководителей и должностных лиц органов 
управления и сил территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;

4.17. организовать взаимодействие с территориальным 
отделом Министерства лесного комплекса по Черемхов-
скому лесничеству по вопросу привлечения сил и средств 
для тушения лесных пожаров в соответствии с планом 
тушения лесных пожаров;

4.18. предоставлять доклад об обстановке и угрозе 
перехода лесных пожаров на населенные пункты в ча-
совом режиме в на центральный пункт 5-го ПСО ФПС (г. 
Черемхово) ГУ МЧС России по Иркутской области (01), 
муниципальное казённое учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Черемховского района» тел. 
8-395-46-5-32-14 или 89086470121,  в остальных случаях 
– с периодичностью в 4 часа.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений, примыкающим к лесам, осущест-
вляющих деятельность на территории Черемховского 
районного муниципального образования, принять допол-
нительные меры по обеспечению пожарной безопасности 
на подведомственных объектах, а именно:

5.1. принять срочные меры по уборке сухой травы, сва-
лок горючего мусора на подведомственных территориях;

5.2. привести в повышенную готовность подразде-
ления ведомственной добровольной пожарной охраны;

5.3. обеспечить объекты источниками наружного проти-
вопожарного водоснабжения и средствами пожаротушения.

6. Рекомендовать МО МВД России «Черемховский» 
(С.В. Линский):

6.1. обеспечить мероприятия по ограничению допуска 
населения и автотранспорта в лесные массивы и органи-
зовать патрулирование автодорог, прилегающих к лесной 
зоне, дачным (садоводческим и огородническим) неком-
мерческим объединениям (товариществам) граждан;

6.2. оказывать помощь территориальному управлению 
министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Черемховскому лесничеству в обеспечении ограничи-
тельных мероприятий на въезд населения в лесные зоны, 
работе лесных пожарных постов;

6.3. обеспечить принятие мер по пресечению нару-
шений гражданами и организациями Правил пожарной 
безопасности в лесах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 
417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности 
в лесах»;

6.4. привлекать к установленной законодательством 
ответственности лиц, виновных в возникновении лесных 
пожаров.

7. Рекомендовать территориальному управлению 
министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Черемховскому лесничеству (Костюнин И.С.) и Черемхов-
ского филиала областного государственного автономного 
учреждения «Лесхоз Иркутской области» (Шиповалов А.А.): 

7.1.   принимать исчерпывающие меры по тушению 

лесных пожаров в день обнаружения;
7.2. обеспечить патрулирование территории Черем-

ховского районного муниципального образования и 
подготовку предложений по возникающим пожарам, 
для принятия решения по их оперативному тушению;

7.3. обеспечить принятие дополнительных мер, обе-
спечивающих эффективность информирования населения 
о мерах пожарной безопасности в лесах;

7.4. организовать выставление стационарных постов 
контроля за проходящим транспортом в притаежные 
зоны при наступлении IV и V класса пожарной опасности 
в лесах;

7.5. ввести ограничение (запрет) на посещение лесов 
на территории Голуметского МО, Нижнеиретского МО, 
Тальниковского МО, Тунгусского МО, Онотского МО, 
Новостроевского МО, Бельского МО, Саянского МО, Пар-
феновского МО;

7.6. провести работу по привлечению, при необхо-
димости, дополнительных сил и средств организаций 
арендаторов лесных участков к тушению лесных пожаров 
с соблюдением противопожарных норм и правил;

7.7. ежедневно предоставлять сведения в муниципаль-
ное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Черемховского района» о достаточности сил и 
средств, задействованных в ликвидации лесных пожаров;

7.8. приостановить до стабилизации лесопожарной 
обстановки производственную деятельность организаций 
всех форм собственности в лесах, с учетом оставления сил 
и средств на арендуемых территориях.

8. Рекомендовать 5-го ПСО ФПС (г. Черемхово) ГУ МЧС 
России по Иркутской области (Игнатьев А.С.):

8.1. обеспечить информирование населения поселений 
об угрозе пожаров и правилах пожарной безопасности 
через средства массовой информации, громкоговорящих 
устройств на специальной пожарной технике;

8.2. привести в готовность резервную пожарную тех-
нику для обеспечения безопасности населенных пунктов.

9. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и 
профилактической работы по г.Черемхово, г. Свирску и 
Черемховскому району (Смирнов А.В.):

9.1. усилить государственный пожарный надзор за 
соблюдением требований пожарной безопасности, в том 
числе на пожароопасных объектах, а также в организациях 
системы жилищно-коммунального хозяйства, образова-
тельных учреждениях, учреждениях здравоохранения, ор-
ганизациях иных отраслей экономики, непосредственно 
обеспечивающих жизнедеятельность населения;

9.2. организовать контроль за выполнением меропри-
ятий в соответствии с планами действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории соответствующих муниципальных образований.

10. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.) направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: cher.irkobl.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра по вопросам жизне-
обеспечения Горина Д.В.

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
11.06.2020 № 311-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предварительное согласова-
ние предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предо-
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ставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального образования» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования:

2.1. от 01.08.2019 № 431-п «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в собственности Черемховско-
го районного муниципального образования» в новой 
редакции»;

2.2. от 16.12.2019 № 765-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 01.08.2019 № 431-п 
«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального образования» 
в новой редакции». 

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
3.1. внести в оригиналы постановлений, указанных в 

пункте 2 настоящего постановления, информационную 
справку о дате признания их утратившими силу настоя-
щим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
cher.irkobl.ru.

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

5. 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
11.06.2020 № 309-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление 
гражданам в собственность земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, земель-
ных участков, находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования» 

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 146-
ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 
в собственность граждан», статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Бесплатное предостав-
ление гражданам в собственность земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, земельных участков, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального образования» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования:

2.1. от 31.07.2019 № 408-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Бесплатное предоставление гражданам в собствен-
ность земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности Черемховского районного 
муниципального образования» в новой редакции»;

2.2. от 25.11.2019 № 703-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 31.07.2019 № 
408-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Бесплатное 
предоставление гражданам в собственность земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, находящихся в соб-
ственности Черемховского районного муниципального 
образования» в новой редакции»;

2.3. от 30.03.2020 № 190-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 25.11.2019 № 
703-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 31.07.2019 № 408-п «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам 
в собственность земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в собственности Черемховско-
го районного муниципального образования» в новой 
редакции»».

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
3.1. внести в оригиналы постановлений, указанных в 

пункте 2 настоящего постановления, информационную 
справку о дате признания их утратившими силу настоя-
щим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
cher.irkobl.ru.

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

5. 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
11.06.2020 № 310-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
16.12.2019 № 769-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности Черемховского районного 
муниципального образования, без проведения торгов»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 12.01.2015 
№ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверж-
дающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов», Законами Иркутской 
области от 21.12.2006 № 99-ОЗ «Об отдельных вопросах 
использования и охраны земель в Иркутской области», 
от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
16.12.2019 № 769-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, без прове-
дения торгов»» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. исключить из пункта 1 постановления слова «в 
новой редакции»;

1.2. изложить приложение к постановлению в новой 
редакции (прилагается).

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

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

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
cher.irkobl.ru.

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

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.06.2020 № 290-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Утверждение схем расположе-
ния земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участков, находящихся 
в собственности Черемховского районного муниципального 
образования»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 
21.12.2006 № 99-ОЗ «Об отдельных вопросах использо-
вания и охраны земель в Иркутской области», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Утверждение схем 
расположения земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, земель-
ных участков, находящихся в собственности Черем-
ховского районного муниципального образования» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования:

2.1. от 01.08.2019 № 432-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схем расположения земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, находящихся в соб-
ственности Черемховского районного муниципального 
образования» в новой редакции»;

2.2. от 16.12.2019 № 760-п «О внесении изменений 
и дополнений в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
01.08.2019 № 432-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схем расположения земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, земельных участков, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального образования» 
в новой редакции».

3. Отделу организационной работы (И.П. Веретнова): 
3.1. внести в оригиналы постановлений, указанных в 

пункте 2 настоящего постановления, информационную 
справку о дате признания их утратившими силу настоя-
щим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
cher.irkobl.ru.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя мэра Е.А. Артёмова

Мэр района
С.В. Марач
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Душою я молод всегда
Сегодня я предлагаю читателям стихи о человеческих чув-
ствах, о любви. О любви ко всему живому и прекрасному на 
земле и в жизни. И, конечно же, о любви к женщине, вечно 
новой и молодой.
Мне уже много лет, но душою я всегда молод. Вот почему я 
всем и всегда говорю: «Любовью дорожить умейте».
Любовь – это прекрасна окаянность!
Счастье 
Чем труднее счастье,
  тем дороже.
Чем сложнее жизнь,
  тем интересней.
Только жалко – 
  не всегда мы можем
этот путь пройти
  с хорошей песней.
Не всегда мы ценим
  будни наши.
Не задерживаем
  в них мгновений.
Потому уходит
  день вчерашний
без раздумий
  и без сожалений.
Не хочу
  дарованного счастья.
Счастья легкого
  не надо, не хочу.
Мне своё, моё
  построить надо
из души и сердца
  и из чувств.
Всё мы можем.
  Всё на свете можем
Только б не терять
  слова из песни.
Чем труднее счастье,
  тем дороже.
Чем сложнее жизнь,
  тем интересней.

Любовь
Любовь – как старая одежда:
носить не будешь и не бросишь.
Ещё живет. Волнует реже.
И ничего уже не просит.
А было время… Время было!
Она сверкала новизною
Весною ли, зимой ли стылой.
Осенней былью золотою.
Но всё со временем уходит.
Но первая любовь не меркнет.
Она проходит через годы – 
твоей души и сердца мера.
Живем мы вечною надеждой.
Но прошлое люби и жалуй.
Любовь – 
как старая одежда,
но выбросить…
  ей богу жалко.

Журавль и синица
Мы стремимся достать журавля,
но имеем в руках синицу.
Так живем, постоянно ловя,
Хоть какую-нибудь птицу.
И неважно – нужна или нет
мимолетная эта птичка…
Журавли улетели, поэт!
А в руках у тебя синичка.
Не могу я смириться никак
с уготованной жизнью ролью.
Счастье, кажется, было в руках,
именуемое любовью.
Видно, плохо я счастье берег:
Не смогла пригнездиться птица…
И журавль улетел в небосвод.
Упорхнула на волю синица.
Может, там хорошо в облаках?
Я не знаю. Я в небе не был.
Может лучше синица в руках,
чем журавль в бесконечном небе.
Я не знаю… Судить не сужу.
Но желания сходятся клином.
Я синицу в руках держу,
Провожая косяк журавлиный.

Не стану
Не стану я тебя корить.
Сама когда-то пожалеешь.
Красиво можешь говорить.
Любить красиво не умеешь.
Любить красиво – божий дар,
а им немногие владеют.
Слова красивые – нектар,
но я на это не надеюсь.
Любовь не требует речей.
Любовь внутри,
  снаружи – маска.
Ты притворялась? А зачем?
Иль ты со мною не согласна?
Не обессудь за прямоту
и откровенность разговора:
в тебе увидел я не ту. 
Ошибся, но очнулся скоро.
Я не жалею. Но прости.
Другим не стану никогда я.
Твой крест тебе самой нести
в твои мифические дали.
Обидно чувства хоронить.
Я схоронил и не жалею…
 Красиво можешь говорить.
 Любить красиво не умеешь. 

Мой шалаш
Я стихи любовно сочиняю.
В них себя до капли отдаю.
Рая на земле не обещаю
за любовь сердечную мою. 
И дворцов тебе не обещаю.
Тот дворец живет в моей душе.
Знаю, самым лучшим раем
будет рай с тобою в шалаше.
Не дарю я дорогих каменьев,
ни авто, ни зарубежных вилл.
Но скажу тебе я без сомненья,
что душою крепко полюбил.
Мой шалаш – надежное жилище.
В нём уют, сердечное тепло.
В нём душа и потому светло.
Рая на земле не обещаю.
Рай в душе, конечно, будет наш.
Жизнь свою тебе я посвящаю.
И, конечно, свой дворец – шалаш.

Даже если
Любовь не может быть грешна,
Даже запретна если.
Она – как ранняя весна.
Она – всегда как песня.
Любовь не можно осудить:
она же неподсудна.
Её умом не остудить,
пусть если даже блудна.
Любви подвластною не быть
моралям и законам.
Умеешь истинно любить – 
ты царь и бог на троне.
Любовь - и ранняя весна,
и жизненная песня.
Она не может быть грешна,
даже запретна если.

На сердце весна
Я себе никогда не солгу:
редкой встрече безумно рад.
Я пьянею от ласковых губ – 
это высшая из наград.
Расцветает на сердце весна.
Голубеет души небосклон.
Стала частью моею она.
Я влюблен.
Я безумно влюблен.
По росистому лугу бреду,
собираю ромашковый цвет.

Каждый день очарованно жду,
но её почему-то нет.
Если мимо пройдет не спеша,
потускнеет ромашек букет.
Всполыхнет, как зарница, душа
и застонет душою во след.
Я надеюсь, что встречу её
и, от счастья пьянея, молю.
Сердце ждущее тихо поет:
я люблю,
 я безумно люблю!
Приходи. Я совсем одинок.
Откровенно тебе говорю.
Я ромашковый белый букет
вместе с сердцем
 тебе подарю.

Сбереги меня
Береги меня. Сбереги меня
от житейских бурь, от условностей.
Назову тебя Берегинею,
моей радостью, моим солнышком.
Огради меня, загради меня
от любви моей неразгаданной.
Назову тебя Берегинею,
Моей радостью, моей радугой.
Обними меня, обойми меня,
поцелуй меня да нежданного.
Назову тебя я любимою
и единственной, и желанною.
Позови меня, зазови меня,
уведи меня в мир волнующий.
Назову тебя я звездою дня
и пленительной, и чарующей.
Назову тебя Берегинею,
моей радостью, моим солнышком.
Береги меня, сбереги меня
от житейских бурь и условностей.

Гадание
Мне цыганка полурусская
по ладони нагадала,
что дорога моя грустная,
что судьба моя пропала.
Что любовью околдован,
утону я в этих чарах. 
Нету мне пути иного.
Это есть конца начало.
Будет сладок день медовый,
упоительно пьянящий.
Только та любовь бедовая
уведет от настоящего.
Робко верил я в гаданье
молодой полуцыганки.
Сбудутся ли предсказанья?

Это вечные загадки…
Но теперь я, очарованный,
буду жить почем попало.
Не хочу теперь другого.
Нет конца. Но есть начало.
Не хочу финала грустного,
Сожалений запоздалых.
Мне цыганка полурусская
про земное нагадала.

Буду рад
Я открою тебе калитку.
Заходи в мой сиреневый сад.
Очень рад я твоей улыбке.
Откровению буду рад.
На скамейке под нашей сиренью
подарю я букеты из роз.
Почитаю стихотворения
под шептание милых берез.
Я открою тебе свою душу.
Столько в ней и тепла, и добра.
Ты внимательнее послушай
Голос сердца и лиру пера.
Приходи в этот сад почаще.
Здесь уют и сердечный покой.
Здесь такое земное счастье,
ну, и я нестандартный такой.
Буду рад я твоей улыбке.
Откровению буду рад.
Приходи. Я открою калитку
в наш сиренево-розовый сад.

Трудно очень
И расставаться трудно очень.
И оставаться всё трудней.
Уходит золотая осень
моих неповторимых дней.
Ты улыбаешься мне мило,
Всегда загадочно маня.
Любила ты иль не любила – 
осталось тайной для меня.
Зачем печалиться кручинно?
Что было – пусть уходит прочь.
На всё у жизни есть причины,
как день и ночь,
как день и ночь.
Не совместить несовместимое.
Всё это – временная блажь.
Ты для меня была любимой.
Я для тебя – сплошной кураж.
Уходит золотая осень
моих неповторимых дней.
И расставаться трудно очень.
И оставаться всё трудней. 

Иннокентий Пшеничников
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

С юбилейным днём рождения поздравляем
ветеранов районной администрации

Людмилу Иннокентьевну ПЛАТОНОВУ,
Нелю Николаевну ВАЛЕЕВУ!

Примите искренние поздравления и пожелания. 
Пусть каждый день дарит вам только приятные мгно-
венья, пусть удача открывает перед вами двери. 

Желаем крепкого здоровья, личного счастья, много 
радости и веселья. 

Пусть надежда, вера и любовь сопровождают вас 
всегда. Пусть добрый ангел оберегает от всех неудач. 
Будьте счастливы!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

С юбилеем поздравляем 
главу крестьянского (фермерского) хозяйства

Евгения Серафимовича ИМЕЕВА!

От всей души желаем вам долгих и счастливых 
лет жизни в благополучии, в окружении любящих 
вас людей. 

Интересных, продуктивных идей и возможно-
стей для их воплощения, бодрости духа и отличного 
настроения! 

Пусть дело, которому вы себя посвящаете, приносит 
радость и желание развиваться.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

8 июля – День семьи, любви и верности
8 июля отмечается Всероссийский день семьи, 

любви и верности. Необычайно светлый праздник, 
который превозносит неизменные во все времена 
ценности: любовь и супружескую верность, которые 
являются основой крепкой семьи. 

Знаменитая история любви стала уже легендой и 
передается из поколения в поколение. К лику святых в 
России Пётр и Феврония были причислены в середине 
16 века. Однако в современное время отмечать празд-
ник начали относительно недавно. В 90-х - первой 
половине 2000-х годов эта дата была популярна лишь 
в самом Муроме, но уже в 2008 году была предложена 
идея проводить праздник на федеральном уровне. Му-
ром же остался центром гуляний, а на берегу Оки тра-
диционно происходят самые массовые мероприятия.

В нашей стране существует множество традиций, 
связанных с этой датой. Так, например, некоторым 
парам, которые проживают вместе 25 или более лет, 
вручаются памятные медали. Так же 8 июля является 
популярной датой для заключения браков.

Символом этого дня является ромашка, на которой, 
как известно, гадают «любит-не любит». 

Хранить любовь и верность – большой труд и рабо-
та над собой, которые всегда вознаграждаются сполна. 
Создавая основу для счастливой и благополучной 
семьи, нужно любить, уважать и ценить друг друга. 
Всероссийский день семьи, любви и верности посвя-
щается всем семьям – и молодым, и юбилярам. Пусть 
дом всегда будет наполнен звонким детским смехом 
и весельем. Цените каждое мгновенье, проведенное 
вместе, совершайте безумства, жизнь  так прекрасна, 
будьте счастливы, дарите тепло и ласку своим люби-
мым. Пусть к вам приходит в дом лишь радость. 

Будьте счастливы, продолжайте верить друг другу 
и дарить любовь!

 
 Л. ПРОКОФЬЕВА,  

директор ОГКУ«Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черем-

ховскому району и городу Свирску»

ОПХ «ПЕТРОВСКОЕ» 
СХ ПАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» 

ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

С 9 ИЮЛЯ 2020 ГОДА  
РАБОТ ПО ХИМОБРАБОТКЕ 

ПОСЕВОВ .
ПРОСЬБА ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ ОГРАНИЧИТЬ 
ВЫГУЛ СКОТА  И ЛЁТ ПЧЕЛ.

Госавтоинспекция призывает 
велосипедистов соблюдать 
установленные требования ПДД
Водители двухколесного транспорта наиболее уязвимы, 
дорожно-транспортные происшествия с их участием 
характеризуются тяжелыми последствиями. 

Учитывая то, что количество автомобилей и велосипе-
дов с каждым годом растет, это является актуальной про-
блемой. В летний сезон аварийность с участием велоси-
педистов значительно возрастает, и в первую очередь это 
касается детей, у которых большое количество свободного 
времени. Контроль за ребенком, а главное - объяснение 
азов поведения на дороге должны осуществляться роди-
телями, поскольку сотрудники ГИБДД не могут постоянно 
быть рядом с ребенком и направлять его на правильный 
путь. Чтобы приучить ребенка соблюдать правила безо-
пасной езды - родители сами должны являться примером.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно требова-
ниям правил дорожного движения ездить на велосипеде 
по улицам и автомобильным дорогам можно лицам не 
моложе 14 лет. Велосипедистам запрещается ездить по 
тротуарам и пешеходным дорожкам, а также ездить, не 
держась за руль или не держа ноги на педалях. Движение 
велосипедиста по проезжей части должно происходить 
как можно ближе к правому краю и только в один ряд; на 
дорогах допускается движение по обочине при условии, 
если это не мешает пешеходам. Если рядом с дорогой 
или улицей есть специальная велосипедная дорожка, 
велосипедист должен двигаться по ней, а не по проезжей 
части автомобильной дороги; запрещено двигаться на 
велосипеде по автомагистралям.

Следует также постоянно контролировать техническое 
состояние велосипеда. Быть надежным и безопасным 
он может только при правильном обслуживании. Если 
велосипед используется в темное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимости, на нем должны быть 
установлены спереди фара белого цвета, а сзади - фонарь 
или световозвращатель красного цвета.

Обращайте внимание на то, как одевается ребенок или 
подросток перед поездкой на велосипеде - одежда должна 
быть яркой и заметной, по возможности облегать тело (для 
того, чтоб не попасть во вращающиеся части велосипеда 
и не зацепиться за внешние препятствия). Обувь должна 
иметь твердую подошву и грубый протектор, чтобы не 
скользить педалям. Для езды в вечернее и ночное время 
желательно, чтобы на одежде были специальные свето-
отражающие элементы.

За нарушение правил дорожного движения велоси-
педистам грозит ответственность. Так, например, в соот-
ветствии со статьей 12.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях несоблюдение 
правил дорожного движения лицом, управляющим вело-
сипедом, влечет наложение административного штрафа 
в размере восьмисот рублей.

Такие нарушения, но совершенные в состоянии опья-
нения, влекут наложение административного штрафа до 
одной тысячи пятисот рублей.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее 
создание помех в движении транспортных средств, влечет 
наложение административного штрафа в размере одной 
тысячи рублей.

Нарушение, повлекшее по неосторожности причи-
нение легкого или средней тяжести вреда здоровью по-
терпевшего, влечет наложение штрафа до одной тысячи 
пятисот рублей.

Уважаемые велосипедисты, а также родители несовершен-
нолетних любителей покататься, прежде чем выезжать на 
дорогу ознакомьтесь с правилами дорожного движения. Это 
займет не так много времени, но сохранит ваше здоровье, а 
возможно и жизнь.

Светлана ПОПИК, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России «Черемховский»

Вниманию работающих (застрахованных) лиц возраста 
65 лет и старше (дата рождения 01 июня 1955 года и ранее)

В соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 18.06.2020 № 876 «О внесении 
изменений во Временные правила оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 
1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных пра-
вил оформления листков нетрудоспособности, назначе-
ния и выплаты пособий по временной нетрудоспособно-
сти в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 
65 лет и старше», если по месту осуществления вами 
трудовой деятельности принято и действует решение о 
введении или продлении ограничительных мер, направ-
ленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в части необходимости соблю-
дения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и 
старше, установленное высшими должностными лицами 
субъекта Российской Федерации, вам следует сообщить 
работодателю способом, исключающим личное присут-
ствие (по телефону, СМС, электронной почте и т. д.), о 
вашем намерении получить электронный больничный 
лист на период нахождения на карантине на срок дей-
ствия ограничительных мероприятий. Узнать о принятых 
решениях в субъектах можно на сайте Фонда социального 
страхования Российской Федерации по адресу http://fss.ru/
ru/fund/disabilitylist/501923/index.shtml.

Электронный листок нетрудоспособности будет оформ-
лен вам на основании сведений, переданных вашим рабо-
тодателем в Фонд социального страхования Российской 
Федерации (далее – Фонд), без посещения медицинской 
организации. На основании этих же сведений фонд назна-
чит и выплатит пособие по временной нетрудоспособно-
сти за период нахождения на карантине. 

В целях минимизации риска заражения новым ко-
ронавирусом и недопущения распространения указан-
ного вируса на территории Российской Федерации, вам 
необходимо на период действия электронного листка 
нетрудоспособности соблюдать карантинный режим, не 
покидать места пребывания (дом, квартира), соблюдать 
режим изоляции.

Нарушение режима карантина влечет установленную 
законодательством Российской Федерации администра-
тивную и уголовную ответственность.

Вы можете уточнить информацию о сумме назначен-
ного вам пособия и сведения о своих электронных листках 
нетрудоспособности посредством электронного кабинета 
застрахованного, расположенного в сети «Интернет» по 
адресу: https://lk.fss.ru/recipient Для входа в личный каби-
нет используется логин и пароль, необходимый для входа 
на Единый портал государственных и муниципальных 
услуг.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, д. Лохова, ул. Набережная, 31А, площадью 1400 кв. 
м, с видом разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51, ежедневно в рабочие дни с 09.07.2020 г. по 10.08.2020 г., 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяю-
щего личность.

Уважаемые жители гг. Черемхово, Свирска 
и Черемховского района! 

В лесах Иркутской области введён режим ЧС.
В этот период запрещается использование от-

крытого огня, введены ограничения на пребывание 
граждан в лесах и въезд в лесные массивы транс-
портных средств, а также проведение лесоводческих 
и лесозаготовительных работ.

Подразделения Главного управления МЧС России 
по Иркутской области переведены на усиленный 
режим работы в связи с осложнением лесопожарной 
обстановки.

Уважайте требования режима ЧС, соблюдайте 
правила пожарной безопасности.

Отдел государственного пожарного надзора 
г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района



12 № 27 (794) | ЧЕТВЕРГ, 
9 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

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

Учредитель: муниципальное 
унитарное предприятие 
Черемховского районного 
муниципального 
образования «Газета «Мое 
село, край Черемховский». 
Газета зарегистрирована 
в Восточно-Сибирском 
управлении 
Росохранкультуры. 
Свидетельство ПИ № ФС13–
0249 от 12.04.2005 г.

Мнение авторов публикаций 
не обязательно отражает 
точку зрения редакции. 
Ответственность за 
содержание рекламы несет 
рекламодатель. Поступившие 
в редакцию материалы не 
рецензируются и авторам не 
пересылаются.

Директор-главный 
редактор: Каркушко Ирина 
Анатольевна.
Издатель: 
МУП «Мое село» ЧРМО.
Адрес редакции, издателя: 
665413,  Иркутская область, 
г. Черемхово,  ул. Школьная, 2-2.
Тел. / факс: 5-52-50. 
Email: moeselo@rambler.ru

Газета отпечатана 
в ООО «Полиграф».  
Адрес типографии: Иркутская 
область, Черемховский район, 
с. Рысево,  ул. Российская, 5. 
Заказ № 14.
Газета распространяется на
территории Черемховского 
р-на, г. Черемхово 
и г. Свирска. 

Тираж 4000 экз. 

Время подписания номера 

по графику — 08.07.2020 

в 15.00. 

Фактическое время 

подписания — 08.07.2020

в 15.00

P.S.

Минутка юмора
Молодой человек обращается к профессору-востоковеду:
- Уважаемый Аполлинарий Аристархович, я прошу руки 
вашей дочери!
- Знаете ли, юноша, - с пафосом в голосе отвечает про-
фессор, - ответ я должен узнать у Великого Дракона, как 
это всегда делали мудрецы на Востоке.
- Аполлинарий Аристархович, в этом нет необходимости. 
Благословение вашей супруги я уже получил!
***
- Папа, а правда, что меня в капусте нашли?
- Правда! А вчера - за гаражами. А позавчера - на оста-
новке. Хватит водку жрать, сынок!
***
- Сара, не смей мне возражать!
- Абрамчик, я и не возражаю. Я молчу…
- Тогда убери мнение со своего лица!
***
Судья говорит:
- Вы утверждаете, что бросали в свою соседку только 
помидорами?
- Да.
- Тогда как вы обьясните раны на ее теле?
- Помидоры были в банках!
***
У психиатра:
- Доктор, я живу на первом этаже и мне кажется, что 
водители машин заглядывают ко мне в спальню! Что 
вы мне посоветуете?
- Поселитесь повыше, но не выше девятого этажа - там 
обычно летчики заглядывают!

Почему, когда в объявлении о вакансии пишут «достой-
ная заработная плата», не уточняют, что это зарплата, 
достойная слез, насмешек и сочувствия?
***
На площадке для выгула собак:
- Ваша собака сейчас задушит мою!
- Подождите, у меня же болонка, а у вас ротвейлер. . .
- Ну да, она у него застряла в горле!
***
Еврейское проклятие: «Чтоб ты стал таким богатым, 
чтобы второй муж твоей вдовы мог всю жизнь прожить 
не работая»!
***
Бизнес-коуч Сережа, прежде чем съесть ленивые голуб-
цы, всегда их слегка мотивирует.
***
В детстве отец научил меня безошибочно определять 
растущий месяц или стареющий.
С тех пор это знание пригодилось мне только для того, 
чтобы учить других людей безошибочно определять 
растущий месяц или стареющий.
***
- Доктор, когда я пью кофе, я чувствую боль в глазу.
- Попробуйте в следующий раз вынимать ложечку.
***
Учитель истории в сельской школе, которому ученики 
каждый год копали картошку, вырвал из всех учебников 
параграф об отмене крепостного права. . .
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