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Хороший стимул для развития 
и совершенствования

- Рад вас всех здесь видеть, красивых, нарядных, и, самое 
главное, целеустремленных. Сегодня вы достигли одной важной 
цели – стали лучшими среди сверстников - учеников Детской 
школы искусств. Впереди много перспектив и только от вас 
зависит ваш жизненный успех. Вы уже оставили свой след в 
истории Черемховского района. Уверен, что и в дальнейшем 
будете жить и трудиться на его благо и процветание, - от-
метил в своем обращении Сергей Марач. 

Торжественное собрание длилось чуть более часа. За 
это время ребята смогли напрямую пообщаться с мэром 
района. Стипендиаты задавали Сергею Владимировичу 
различные вопросы. Диалог с мэром школьникам понра-
вился. Присутствующие родители также смогли воспользо-
ваться ситуацией и обсудили с главой района актуальные 
для них темы.  

Председатель Думы Любовь Козлова подчеркнула 
важность мероприятия. «Вы все молодцы. Особенно хотелось 
бы отметить, что есть преемственность поколений. Вы, как 
и ваши родители в свое время, прославляете фамилию, малую 
родину. Это не может не радовать. Уверена, что впереди вас 
ждут новые победы, достижения. Упорно работайте, достигая 
новых вершин, а мы вам в этом поможем», - сказала Любовь 
Михайловна.  

Всего в этом году стипендии мэра района получили 
семь ребят: Непотачева Марина, Попова Анна, Скворцова 
Злата, Сенишина Катя, Маслаков Артем, Водотыкина Лиза, 
Нигматулина Дарья. Все они учащиеся ДШИ и получили 
столь высокое признание за отличную учёбу и достижения 
в области искусств, а также участие в международных, 
всероссийских и региональных фестивалях и конкурсах. 
В администрации района отметили, что в этом году сумма 
стипендии увеличена до трёх тысяч рублей. 

Пресс-служба АЧРМО

В понедельник в районной администрации состоялось торжественное награждение 
стипендиатов мэра Черемховского района. Вручал грамоты и стипендии Сергей 
Марач. Как отметил глава района, давняя традиция стала для детей отличным 
стимулом для их развития и совершенствования. 

В школах Черемховского района завершается подготовка 
к новому учебному году. Серьёзные ремонты, которые 
были намечены на это лето в большинстве образова-
тельных учреждений, завершились или подходят к концу.

В начале недели мэр района Сергей Марач проверил 
качество выполненных работ в зданиях школ сёл Алёхино, 
Парфёново и деревни Средний Булай.

Школа в селе Парфёново засияла новыми окнами. 
Вместо старых появились сверкающие чистотой, белые, 
красивые, а главное, сохраняющие тепло стеклопакеты. 
По словам директора Ольги Тарабриной, это было острой 
необходимостью, так как подобные работы не производи-
лись с момента открытия школы – 1976 года.

«Всего по школе заменено 105 оконных блоков. Стекло-
пакеты соответствуют всем необходимым требованиям и 
стандартам. Оснащены системой микропроветривания, гре-
бенками, замками безопасности. Появились широкие и удобные 
подоконники. Работы выполняла усольская специализированная 
организация «РемГарант», ее трудом мы остались довольны», 
отметила Ольга Тарабрина.

Работу по замене окон удалось провести благодаря 
консолидации усилий власти и одного из ведущих пар-
тнёров района – ООО «Компания «Востсибуголь». На эти 
цели было направлено более трёх миллионов рублей.

Еще одну немаловажную проблему удалось решить 
в том же Парфёново – там построили новое крыльцо у 
главного входа в образовательное учреждение. Старое 
находилось в аварийном состоянии в течение нескольких 
последних лет. Рабочая группа в составе мэра района и 
специалистов районной администрации высоко оценила 
качество проделанных подрядной организацией работ.

Следующим объектом для посещения стала школа 
в селе Алёхино. Там этим летом пришлось провести и 
запланированный ремонт, и незапланированное устра-
нение нарушений, которые оставил недобросовестный 
подрядчик. Два года назад в алёхинской школе заменили 
кровлю, однако после ремонта крышу дважды сносило 

порывами ветра. И если в первый раз подрядная организа-
ция восстановительные работы провела по гарантийным 
обязательствам, то в этом году в таковых было отказано. 

Ситуация усугубилась июльскими ливнями, которые 
поставили под угрозу качество капитального ремонта в 
спортивном зале, проводившегося с начала лета. Отде-
лочные и строительные работы в здании были приоста-
новлены до момента восстановления кровли.

«Переговоры с подрядной организацией, выполнявшей 
ремонт крыши в прошлом и позапрошлом годах ни к чему 
не привели, поэтому мы приняли решение восстанавливать 

кровлю за счет средств районного бюджета. В отношении 
подрядчика, отказавшегося от своих обязательств, будем ве-
сти претензионную работу. Сейчас крышу отремонтировали. 
Капитальный ремонт в спортивном зале продолжается», - 
прокомментировал ситуацию мэр района Сергей Марач.

Кроме того, качество проведенных ремонтных работ в 
ходе плановой поездки по образовательным учреждениям 
района проверили в начальной школе деревни Средний 
Булай. Там также при поддержке ООО «Компания «Вост-
сибуголь» произвели замену оконных и дверных проёмов.  

Екатерина БОГДАНОВА

Ремонты в школах на контроле
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17 августа в районной администрации прошло заседание 
оперативного штаба Черемховского района по предот-
вращению распространения COVID-19. Повестка содер-
жала три вопроса. Все они касались эпидемиологической 
обстановки на территории района. Присутствовали 
представители силовых структур, работники адми-
нистрации. Возглавлял штаб мэр района Сергей Марач. 

Первым докладчиком был Евгений Щёголев, началь-
ник отдела по ГО и ЧС Черемховского района. Евгений 
Владимирович доложил присутствующим, что ситуация с 
распространением коронавируса в Черемховском районе 
находится под жестким контролем. По словам Евгения 
Щёголева, перед предстоящими религиозными праздника-
ми необходимо разработать план по нераспространению 
инфекции. 

- Люди в любом случае пойдут в церковь. Особенно это 
касается старшего поколения. Бабушки, дедушки - они непре-
менно отправятся на служения. Считаю, что следует учесть 
все моменты во время работы храмов и церквей и поговорить 
с настоятелями. Безопасность необходимо соблюдать, - от-
метил докладчик. 

О готовности образовательных учреждений к новому 
учебному году в условиях сохранения угрозы распростра-
нения СОVID-19 членам оперативного штаба информацию 
довела начальник отдела образования Черемховского 
района Галина Александрова. Галина Сергеевна выразила 
уверенность в том, что ученики сядут за парты в новом 
учебном году так, как это подобает правилам. 

-  Конечно, пандемия внесла свои коррективы и их надо 
учитывать. Первого сентября школьники сядут за парты как 

обычно, единственное - будут незначительные изменения. 
Их рекомендовал придерживаться Роспотребнадзор. Будут 
постоянно проверять соблюдение всех правил, такое пору-
чение дал и.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. 
В целом думаю, что учебный процесс со своими изменениями 
несильно ударит по успеваемости учеников, - подытожила 
Галина Александрова. 

Также на оперативном штабе рассмотрели вопрос 

о текущей ситуации с заболеваемостью COVID-19. «На 
данный момент в Черемховском районе 54 заболевших. Все 
они получили своевременную медицинскую помощь. Ситуация 
стабилизировалась, но, по прогнозам медиков, осенью возможна 
вторая волна. Необходимо учитывать эту информацию, быть 
готовыми к любому развитию событий», - резюмировал 
Сергей Марач, завершая заседание.  

Пресс-служба АЧРМО

О ВАЖНОМ
АКТУАЛЬНО

Сергей МАРАЧ: Необходимо быть 
готовыми к любому развитию событий

ТРЕВОЖНАЯ ТЕМА

Далеко ли до беды? 
В редакцию обратилась читатель нашей газеты Олеся 
Гордеева. Олеся Владимировна является владелицей 
магазина в деревне Хандагай, что обязывает к регуляр-
ному посещению территории, хотя и проживает она в 
городе Черемхово. 

- Дважды в неделю мне необходимо ездить из города 
в деревню для того, чтобы обеспечить население продук-
тами питания. Однако отвратительное качество дороги 
«Голуметь-Хандагай» полностью привело моё единственное 
средство передвижения в негодность. Так, десятого августа 
сего года на третьем километре автодороги «Голуметь-Ин-
дон-Хандагай» мой автомобиль получил серьезные повреждения. 
Причиной тому стало плохое качество дорожного полотна: 
многочисленные ямы, рытвины, вспученность, - с горечью 
констатировала посетительница, демонстрирующая фото 
с плачевным состоянием своего «железного коня». 

Предпринимательница также сказала, что побывала с 
этой проблемой на приеме у мэра и отправила письменное 
обращение директору ОГКУ «Дирекция автодорог» Ю. В. 
Гординой, а также заявление на имя начальника МО МВД 
РФ «Черемховский» С.В. Линского. 

Помимо этого, Олеся Гордеева обозначила ещё одну 
немаловажную для хандагайцев проблему. Она касалась 
пешеходного моста – настила через болото, разъединя-
ющего деревню на две части. Мост разрушен настолько, 
что передвигаться по нему могут только очень уверенные 
и смелые люди. В таком состоянии он находится уже че-
тыре года. В доказательство слов предпринимательница 
показала фотографии и отснятое видео. И то, и другое 
более чем красноречиво подтверждают правоту авторов 
фото-видеошедевров.      

По словам Олеси Владимировны, с этой бедой жители 
не один раз обращались к главе поселения. Ныне действу-
ющий глава объясняет бездействие отсутствием необхо-
димых на ремонт средств в местной казне. Желающих 
помеценатствовать тоже не находится, а сами жители в 
«общак» играть не намерены. 

Далеко ли до беды в данном случае можно догадать-
ся по фото. Подобные провалы и дыры тянутся на всём 
протяжении гати, а она, поверьте на слово, отнюдь не 
маленькая. Скоро сентябрь, детки пойдут в школу. Дожди, 
грязь сделают гать поистине местом ужаса. Стоит ли до-
жидаться трагедий? 

Ярослава ЯРИНА  

P.S.
На момент выхода газеты стало известно, что искомый 
участок дороги «Голуметь-Индон-Хандагай» отремон-
тирован. Оперативность делает честь дорожной службе. 
Вот только надолго ли хватит терпения полотна, ведь 
перевозка угля с жалгайского карьера продолжается. 
А разрушают дорогу именно большегрузы – это факт, 
который трудно оспорить. 

И, значит, автомобиль предпринимательницы, про-
должающей поддерживать торговлю в отдалённом 
селе Черемховского района, отнюдь не застрахован 
от очередной встречи с коварной ямой, продавлен-
ной «большими братьями». Впрочем, такая же участь 
ожидает любой легковой автомобиль, не входящий в 
категорию «танков». 

А вопрос по восстановлению настила через хандагай-
скую топь пока остается открытым...     

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

Понимание людей 
и эстетическая красота 
в Зерновом 

На территории деревни Петровка заканчивается уста-
новка ограждения сквера. Жители давно просили обла-
городить место отдыха, и за счет программы «Народные 
инициативы» это стало возможным. Ограждение выпол-
нено из кованого металла. Как пояснила глава Зерновского 
поселения Оксана Кривая, за его прочность и эстетическую 
красоту можно не переживать. Также Оксана Алексеевна 
сообщила, что Зерновское поселение ежегодно участвует 
в программе «Народные инициативы» и это даёт возмож-
ность уделять больше внимания благоустройству. 

В селе Зерновое установлена водокачка. Деньги на 
реализацию проекта были изысканы в бюджете поселе-
ния. «Нами было потрачено 90 тысяч рублей. Сумма для 
нашего поселения достаточно большая, но мы смогли её 
найти. Теперь люди могут получать качественную воду», 
- отметила Оксана Кривая. Также по информации адми-
нистрации в этом году продолжится освещение улиц. На 
это было выделено 225 тысяч рублей. 

Строительство контейнерных площадок идет полным 
ходом. В администрации Зернового отметили, что уже 
залиты бетоном сами площадки, и в скором времени 
будут закуплены контейнеры. Всего установят 20 штук. 
«Площадки уже забетонированы, установлено ограждение. С 
людьми проводятся информационно-разъяснительные беседы. 
Думаю, что будет понимание с их стороны. Также хотелось бы 
отметить подрядчика. Все работы были проведены в срок и 
качественно», - рассказала глава Зерновского поселения 
Оксана Кривая.  

Михаил ГЕНИРИН  

Территориальное управление министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Черемховскому лесниче-
ству доводит до сведения жителей Черемховского района:

С 13 августа по 10 сентября 2020 года будет проводить-
ся химическая обработка части территорий Черемховского 
района авиационным способом. В плане работ Малобель-
ская дача, Малоиретский участок, 115, 116, 117, 154, 155, 
156, 157 кварталы на площади 3368 га. Малобельская 
дача, Малоиретский участок, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
215, 216, 220, 221, 222 кварталы на площади 6774, 6 га. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА-2020

Выбор Михаила ЩАПОВА:
«Ты или делаешь что-то для людей, или сбегаешь. 
Второй вариант для меня невозможен».

Щаповы – известная старинная сибирская фамилия. В 
Качугском районе целое село зовется Щапово. Депутат 
Государственной думы Михаил Викторович Щапов - си-
биряк в нескольких поколениях. 

 - Я выяснил свои корни до прапрадедов. Практически 
все родились и жили в Качуге и окрестностях или под 
Тайшетом. Только в середине прошлого века мой дед 
перебрался в Иркутск.

Дом деда, Михаила Дмитриевича Щапова, стоял в 
предместье Радищево. Сейчас рядом проходит улица 
Щапова, названная в честь историка Сибири Афанасия 
Прокопьевича Щапова. Уже почти четверть века Иркут-
ский госуниверситет проводит исторические Щаповские 
чтения. Здесь вырос мой отец Виктор Михайлович. Здесь 
провел детство я. Хотя родился в Киренске - здесь какое-то 
время работали родители.  До сих пор помню детские 
впечатления от Лены - я маленький, а река огромная.

Дед, Михаил Дмитриевич Щапов, был железным че-
ловеком по убеждениям и принципиальности. Всю жизнь 
трудился водителем, много лет работал в геологоразведке, 
повидал горы и тайгу. Награждён медалью «За трудовую 
доблесть». Нас, внуков, дед иногда брал в поездки. Именно 

он показал мне главные богатства Приангарья: природу 
и умных работящих людей.

- Семья формирует мировоззрение человека. Как 
на Ваши жизненные ценности повлияли семейные 
традиции?

 -  Мама трудилась на радиотехническом заводе рабо-
чей. В перестройку, когда завод рухнул, мама выучилась 
на бухгалтера. Отец 25 лет, до выхода в отставку, служил 
в КГБ СССР, потом в ФСБ РФ. 

В нашей семье детям смалу давали установку: кормит 
только честный труд. В школе я подрабатывал - ящики для 
овощей ремонтировал, тару грузил. Когда мама брала на 
дом срочную работу, мы с сестрой ей помогали.

В старших классах хотел сразу пойти по стопам отца, 
однако время тогда было сложное. Всё менялось стреми-
тельно. Поэтому решил поступать на экономический. Но 
в 1999 году я круто изменил судьбу. Отучился в Новоси-
бирском институте подготовки сотрудников органов гос-
безопасности и начал службу в иркутском ФСБ. Благодаря 
экономическому образованию был направлен на важней-
шие для общества направления: борьбу с экономической 
преступностью и противодействие коррупции. Полгода 
провёл в «горячей точке», в Чечне. Получал поощрения 
от директоров ФСБ Патрушева и Бортникова, закончил 
службу подполковником в 2010 году. 

- Этот опыт Вам потом пригодился? 

 - Умение анализировать экономические и социальные 
явления, видеть первопричины событий пригодилось 
после службы. Например, будучи уже депутатом ЗС Ир-
кутской области, я смог оценить реальные данные по 
проникновению китайских предпринимателей в лесную 
отрасль, по ежегодным миллиардным потерям бюджетных 
доходов от китайского теневого бизнеса. 

- Как Вы оказались в сельском хозяйстве?

В 2010 году вышел в отставку и узнал, что в Иркутском 
районе сдается в аренду земля.  К тому времени она давно 
была заброшена, заросла - ни один из лидеров областного 
агробизнеса на нее тогда не позарился. А я решил попро-
бовать. С партнерами взяли в аренду участок, создали ООО 
«АгроБайкал». В наш успех тогда никто вокруг не верил, 
ждали, когда мы закроемся. А предприятие в первый год 
из четырех с половиной тысяч гектаров распахало две 
тысячи. Это были рекордные для региона показатели по 
залежным землям.

Сегодня «АгроБайкал» обрабатывает 4500 га земли 
в Иркутском районе. В 2015 году получили сертификат 
семеноводческого хозяйства. Второе направление работы 
«АгроБайкал» - производство качественных высокобелко-
вых кормов, сена. С кормами в Иркутской области бывает 

напряженно даже в урожайные годы. А без надёжной кор-
мовой базы животноводство и птицеводство не выживут. 

- Ваше аграрное предприятие, вопреки прогнозам 
пессимистов, стало успешным. Почему же Вы решили 
сменить бизнес на политику?

- Решил, что надо менять принципы управления об-
ластью. Я и на службе видел, насколько несовершенна 
система. Когда поработал в производстве, увидел это 
несовершенство с другой стороны. 

Однако в Заксобрании понял, что регион вынужден 
работать по правилам, которые устанавливают на феде-
ральном уровне. И чаще всего эти правила не слишком 
справедливы. Скажем, депутаты в регионе стараются 
справедливо распределить миллиард рублей федеральной 
поддержки - спорят, воюют, доказывают. Но очевиден же 
вопрос: почему мы делим только миллиард, почему не два 
или три? К тому же законы друг другу противоречат, пра-
вила где-то избыточны, где-то, наоборот, недостаточны.

Стало понятно, что надо идти на следующий уровень. И 
вот четыре года я стараюсь изменить федеральные законы, 
сделать так, чтобы они работали в интересах большинства 
людей, а не избранных граждан. 

За время работы в Госдуме внес 91 законопроект, из 
них собственных - 13, в соавторстве - 78. Кроме того, ини-
циировал внесение 82 поправок в законопроекты других 
депутатов. Ко всем, прочему, через трёхстороннюю рабо-
чую комиссию Правительства Иркутская область получила 
более 30 млрд рублей.

- Тогда зачем Вы идете в губернаторы? 

-  Мне страна и область дали всё. Детство, образование, 
работу, карьеру, возможность жить и развиваться. Сотни 
людей на моем жизненном пути мне помогли. Десятки 
тысяч избирателей мне доверили должность депутата. 
Пришло время вернуть долг стране, области, людям. У 
каждого в жизни наступает такой момент. И выбор про-
стой: ты или идешь и делаешь что-то для людей, которые 
в тебя верят, или сбегаешь. Для меня второй вариант 
неприемлем.

- Ответственность ведь выше… Не боитесь?

Только подвести людей. Мне ведь из области бежать 
некуда. Здесь вся моя родня, здесь друзья, здесь похоро-
нены поколения моих предков. Мне здесь жить. Моим 
детям и внукам здесь жить. И мне, и им потом людям в 
глаза надо будет как-то смотреть. Но я рассчитываю на 
жителей области, на своих земляков. Будет от них под-
держка – буду понимать, что делаю всё правильно. Если 
начну действовать неверно, надеюсь, они мне первыми 
об этом скажут.

Егор ДЕМИДОВ

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

Нарушение правил выпаса 
без наказания не останется
Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных, порча посевов в результате нарушения этих 
правил – это проблема год от года не становится менее 
актуальной. 

С наступлением весенне-летнего сезона уже в конце 
апреля – начале мая неизменно появляются на улицах, 
возле дорог и на полях коровы, молодняк крупнорогатого 
скота, лошади, отары овец. 

Если для любителей первозданной красоты стада ска-
кунов – радость для глаз и простор для художественного 
фото, то для руководителей сельхозпредприятий, кре-
стьянских хозяйств – настоящая головная боль, которая 
не проходит до самой осени. 

Бродячий, безнадзорный скот, свободно разгуливаю-
щий группами и поодиночке, где ему приглянется, наносит 
существенный урон хозяйствам. 

Владельцы бродячего скота, не внимая ни уговорам, 
ни предупреждениям, продолжают игнорировать все 
правила и нормы по содержанию сельскохозяйственных 
животных. Они не представляют, насколько значительный 

ущерб наносит посевам их скот.

Владельцам свободно пасущихся животных стоит пом-
нить о том, что беспризорный выпас влечет за собой адми-
нистративную и гражданско-правовую ответственность. 

Согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ иму-
щественный вред, причиненный гражданам, возмещает 
в полном объеме собственник животных. Нерадивым 
владельцам сельскохозяйственных животных придется 
выплатить причиненный имущественный ущерб, а также 
оплатить штраф, предусмотренный частью 1 статьи 2 Зако-
на Иркутской области № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах 
регулирования административной ответственности в 
области благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области», на граждан в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до тринадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти пяти тысяч 
рублей. Это ли не стимул - лишний раз задуматься, стоит 
ли выпускать животных на свободный выгул?

Но чтобы получить компенсацию, владельцам посевов 
придется потрудиться. По правилам, при обнаружении 
сельскохозяйственных животных на своем участке, они 
должны зафиксировать данное происшествие с помощью 
фотоаппарата или видеокамеры, обратиться с заявлением 
в администрацию поселения для установления владель-

цев животных и привлечения их к административной 
ответственности.

Администрация Черемховского района в очередной 
раз призывает всех владельцев скота, живущих в Черем-
ховском районе и ведущих здесь своё хозяйство, всех 
сельхозтоваропроизводителей района соблюдать закон, 
серьезно относиться к управлению своим хозяйством и 
поголовьем скота, уважать свою землю, своих соседей - и 
цивилизованно развивать свои хозяйства.

А. СЕВОСТЬЯНОВА, 
консультант - ответственный секретарь 

административной комиссии администрации ЧРМО

Оплачено из фонда кандидата в губернаторы Щапова М.В.
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Минстрой и Минэнерго РФ высоко оценили ход подготов-
ки региона к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. 

Электроснабжение
На минувшей неделе в нашей области состоялось вы-

ездное селекторное совещание комиссии Правительства 
РФ по обеспечению безопасности электроснабжения. Его 
провел заместитель министра энергетики России Евгений 
Грабчак. Обсуждалась готовность субъектов электроэнер-
гетики Сибирского Федерального округа к предстоящему 
осенне-зимнему периоду. В совещании приняли участие 
представители всех регионов СФО и руководители круп-
нейших энергопредприятий.

«Мы внимательно следим за энергоснабжением в Тулуне, 
в том числе для объектов нового строительства. Контроли-
руем ситуацию по замещающим мероприятиям на площадке 
БЦБК. Надеюсь, что вопросы будут решены в ближайшее вре-
мя, – рассказал Евгений Грабчак. – В целом по Сибирскому 
Федеральному округу и Иркутской области можно сказать, 
что мы видим положительную динамику в подготовке обеспе-
чения комфортного и надежного энергоснабжения конечных 
потребителей».

Такие выездные заседания правительственной комис-
сии проходят на местах, чтобы лучше познакомиться с 
возникающими трудностями и помочь в их преодолении. 
В Приангарье, по словам замминистра энергетики, это в 
первую очередь проблемы Бодайбинского энергорайона, 
которые планируется решить уже до конца этого года.

В свою очередь исполняющий обязанности губернато-

ра Игорь Кобзев сообщил Евгению Грабчаку, что в целом 
по области уровень готовности объектов энергетики и 
жилищно-коммунальной сферы – выше 60%. Ход работ 
еженедельно контролирует оперативный штаб. Из 13 
субъектов энергетики, подготовка которых находится в 
ведении Минэнерго, одиннадцать уже прошли аттестацию. 
АО «Мамаканская ГЭС» и ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в 
ближайшее время должны получить паспорта готовности.

«Перед профильными министерствами и руководителями 
предприятий поставлена четкая задача – обеспечить беза-
варийное прохождение осенне-зимнего периода, – подчеркнул 
глава региона. – В прошлом сезоне максимум нагрузок все объ-
екты энергетики и ЖКХ региона прошли в штатном режиме».

ЖКХ
Уровень подготовленности жилищно-коммунальной 

сферы на прошлой неделе оценивали представители 
другого федерального ведомства — министерства стро-
ительства и ЖКХ. 

Как стало известно на совещании с участием замести-

теля главы Минстроя РФ Максима Егорова, жилищный 
фонд и водопроводные сети нашей области готовы к зиме 
на 66%, тепловые и электрические сети — на 69%, тепло-
источники — на 61%. Заменено 66,5 километров ветхих 
сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

На обеспечение мероприятий отопительного сезона 
в регионе направлено 4,5 млрд рублей (из областного 
бюджета – 1,2 млрд, из местных бюджетов и средств 
предприятий ЖКХ – 3,3 млрд). 

Фактический запас угля составляет 107% от норматив-
ного, жидкого топлива – 172%. Всё необходимое топливо 
завезено в северные территории: на места доставлено 74 
тыс. тонн угля и почти 4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Подготовка к зиме в территориях, пострадавших в 
прошлом году от наводнения, находится под особым 
контролем областного правительства. 

Как отметили в Минстрое, в этом году в Приангарье 
темпы проведения ремонтных работ и инвестиционных 
мероприятий в сфере ЖКХ опережают прошлогодние. 
Общая оценка та же, что у специалистов Минэнерго: 
динамика — положительная. 

НАШ РЕГИОН

Готовность к зиме: 
динамика положительная

В регионе проверят готовность 
образовательных учреждений на соблюдение 
требований безопасности в условиях пандемии
Такое поручение исполняющий обязанности губернатора 
Иркутской области Игорь Кобзев дал министерствам 
образования и здравоохранения региона на заседании 
оперативного штаба. Проверка образовательных учреж-
дений будет проводиться совместно со специалистами 
управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

– Мы должны не только подготовить учебные заведения к 
приему школьников, но предусмотреть все меры безопасности. 
Главное – это не допустить распространение коронавирусной 
инфекции внутри коллективов. Должны быть подготовлены 
алгоритмы действий в условиях повышенной готовности, – 
подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев.

Глава региона также сообщил, что с 10 августа в Иркут-
ской области возобновляют работу бассейны для реаби-
литации по назначению врача для людей с различными 
врождёнными и приобретёнными патологиями.

– Разумеется, при этом необходимо соблюдать все меры 
безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Поручаю 
на ближайшем заседании санитарно-эпидемиологической 
комиссии рассмотреть вопрос об открытии всех бассейнов, а 
также о возобновлении работы кинотеатров. При условии, если 
это будет и в дальнейшем позволять ситуация с количеством 
заболевших, – сказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

О ходе проведения диспансерного наблюдения лиц 
старшего поколения, которое началось в области с 1 
августа, доложила исполняющая обязанности министра 
здравоохранения региона Наталия Ледяева. Организованы 
бригады врачей, утверждены поименные списки граждан, 
на сайтах медучреждений размещены графики диспан-
серных приемов. Руководитель ведомства отметила, что 
более 800 человек старше 65 лет уже прошли диспансери-
зацию. В Усть-Уде начала работать плавучая поликлиника, 
на базе которой прием осуществляют узкие специалисты, 
установлены мобильный флюорограф, УЗИ-сканер, элек-
трокардиограф. Врио губернатора обратил внимание об-
ластного минздрава на проведение диспансерного приема 
граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые 
находятся в восстановительном периоде.

Напомним, что диспансерный прием граждан прово-
дится по поручению главы Приангарья Игоря Кобзева. В 
регионе проживают около 360 тысяч человек старше 65 
лет и более 11 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В Иркутской области действие масочного 
режима продлено до 28 августа включительно. До этого 
же времени людям от 65 лет и старше необходимо соблю-
дать режим самоизоляции. Работающие граждане этого 
возраста по-прежнему могут оформить больничный лист.

По данным на 10 августа, в Иркутской области зареги-
стрировано 14 тысяч 867 случаев COVID-19, прирост 
за сутки составил 124 случая, выздоровели 11 тысяч 
654 пациента.
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РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Валовой сбор зерна в этом году 
будет не ниже, чем в 2019-м
Так считает заместитель директора ОПХ «Петровское» 
Анатолий Баньщиков. Напомним, что в 2019-м сель-
хозпредприятию удалось получить более пятидесяти 
тысяч тонн зерна, при средней урожайности в тридцать 
с лишним центнеров с гектара, что позволило ему войти 
в число региональных лидеров производства продукции 
растениеводства.

- Своевременно проведенные мероприятия по за-
держанию влаги и обработке посевов, благоприятные 
погодные условия в текущем сезоне, а также темп 
созревания хлебов позволяют говорить о том, что ОПХ 
«Петровское» получит урожай сопоставимый с про-
шлогодним. Хотя мы надеемся по итогам жатвы-2020 
преодолеть установленный ранее рубеж, - подчеркнул 
Анатолий Баньщиков. 

К уборке зерновых культур сельхозпредприятие при-
ступило одним из первых в регионе. За шестнадцать дней, 
прошедших с начала уборочной, обмолочено 54% ячменя. 
Общая площадь, занятая данной культурой, в этом сезоне 
составляет 7129 гектаров. 

Средняя урожайность на старте жатвы радует и со-
ставляет 32,44 ц/га. Анатолий Баньщиков отметил, что 
плановое задание сельхозпредприятия по производству 
данной культуры выполнено на 70%, а на склады хозяйства 
отправлено 14,5 тысяч тонн зерна.  

Дневная выработка составляет около шестисот гекта-
ров. В этом сезоне в поля вышли четыре зерноуборочных 
звена или два десятка комбайнов. Анатолий Алексеевич 
пояснил, что все сельскохозяйственные машины прошли 
текущий ремонт и обслуживание, а полеводческие звенья 
обеспечены всем необходимым. 

Заместитель директора также отметил, что для за-
вершения уборочной кампании сельхозпредприятию 
потребуется еще 25 погожих дней. Предстоит убрать 6183 
гектара пшеницы, 1500 гектаров овса, 3873 – рапса и 240 
гектаров гороха. 

Параллельно с уборкой зерновых культур ОПХ «Пе-

тровское» продолжает заготовку кормов для КРС. Сегодня 
на хранение заложено 25,5 тысяч тонн сенажной массы 
или 104% от планового задания. Также на 104% выполнен 
план заготовки грубых кормов. На сеновалах размещено 
1546 тонн готового сена и 1691 тонна многолетних трав 
в упаковке.  

Несмотря на это, ОПХ «Петровское» приступило ко 
второму укосу многолетних трав. Анатолий Баньщиков 
пояснил, что все корма, заготовленные сверх плана, со-
ставят основу переходящего запаса.

- Корма заложены в необходимом количестве с соблю-

дением агротехнических сроков и технологий заготовки. 
За счет этого удалось обеспечить их качество, сохранив 
максимум питательных веществ. Ведь от этого за-
висит успешность деятельности животноводческого 
подразделения в течение всего года, - отметил Анатолий 
Алексеевич. 

Кроме того, сельхозпредприятие начало подготовку 
полей к следующему сезону. Сегодня обработано порядка 
трех тысяч гектаров зяби, а дневная выработка составляет 
около трехсот гектаров.   

Александр ГРОММ

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Совет 
ветеранов 
решил
Очередное заседание совета ветеранов в с. Зерновом 
прошло с участием главы администрации Оксаны Кривой 
и депутата районной Думы Юрия Чиркова.

За безопасное детство
Первым был обсужден вопрос о возобновлении дея-

тельности совета отцов и о проведении акции «Безопасное 
детство», объявленной областными советом отцов и со-
ветом женщин. В ходе обсуждения присутствующие отцы 
– Чернышев А.К, Чирков Ю.В. и Туркин С.Н. - обозначили 
такие старые опасные объекты, как бывший школьный 
тир на стадионе, бывшая совхозная баня. После проведе-
ния отцами рейдов на объекты и исследования ситуации 
будут выпущены информационные листовки и приняты 
соответствующие решения. 

О культуре поведения 
подростков

Этот вопрос тоже стал актуальным, поэтому взят под 
особый контроль. Дело в том, что участились случаи 
мелкого хулиганства и употребления ненормативной 
лексики на улице и на стадионе, где ребята по вечерам 

играют в футбол и в пылу азарта выкрикивают нецензур-
ные слова. Всем присутствующим общественникам было 
рекомендовано не проходить мимо подобных фактов 
и проводить воспитательную работу с подростками. А 
Чиркову Ю.В. поручено провести рейд на стадион с це-
лью профилактической беседы. Кстати, было сообщено, 
что в ответ на обращение совета отцов губернатор Игорь 
Кобзев подписал Указ о праздновании Дня отца в третье 
воскресенье сентября.

Конкурсу «Цветочный 
рай» - 10 лет

 И с каждым годом в нем участвует всё больше жителей 
Зерновского МО. На праздниках День села администрация 
ежегодно награждает победителей и вручает подарки. 
Члены совета ветеранов решили сфотографировать всех 
«цветочных фей» старшего поколения и их цветочные 
оазисы и выложить в социальные сети «Одноклассники». 
Культура уже работает в этом направлении, Оксана Алек-
сеевна пообещала наградить победителей.

О проведении конкурса 
«Скандинавия рядом»

В рамках этого районного конкурса наша команда 
«Оптимисты» уже прошла три этапа – визитка, эмбле-
ма, разминка, дыхательная гимнастика и поход по 
маршруту историко- краеведческой направленности. 
И сейчас предстоит провести четвертый конкурс – 
коллективная ходьба команды из восьми человек на 
время -  дистанция 3 км. Обсудили маршрут, форму и 
выбрали участников. Главное для нас - это здоровье. 
А название команды «Оптимисты» имеет хороший 
смысл: «Оптимисты болеют редко, так как оптимизм 
– лучшая таблетка!»

Кроме этого, пять активистов клуба скандинавской 
ходьбы решили участвовать в областном фестивале 
скандинавской ходьбы в Байкальске на Соболиной 
горе.

  Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель зерновского совета ветеранов
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ДЕЛА И ЛЮДИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2020

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! В МОЕЙ ПРОГРАММЕ НЕТ 
НИЧЕГО ФАНТАСТИЧЕСКОГО. ВЕЩИ СОВЕРШЕННО 
РЕАЛЬНЫЕ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ПОСТРОЕННЫЕ НА СО-
ЗИДАНИИ, А НЕ НА РАЗРУШЕНИИ. 
МЫ ВСЕ ХОТИМ ЖИТЬ ЛУЧШЕ. ЧТОБЫ ЭТОГО ДОБИТЬСЯ, 
НУЖНО РАБОТАТЬ СООБЩА . НЕОБХОДИМО ПОДДЕР-
ЖИВАТЬ РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, ПРИВЛЕКАТЬ НАСЕЛЕНИЕ К 
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
УМЕНИЕ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА ПОМОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ НАШЕ СЕЛО ТЕРРИТОРИЕЙ КОМФОРТНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ.

Биография:
Родился 8 сентября 1984 г. в городе Черемхово.
В 1999 году окончил среднюю школу №3 им. Остров-

ского. Затем получил специальность «Менеджмент в 
угольной промышленности» в  ЧГГТК. В 2003 году посту-
пил в ИрГТУ на факультет «Бизнеса и управления», полу-
чил высшее образование по специальности «Менеджер».

Работа:
С 2007 г. – «Восточно-Сибирский Транспортный Ком-

мерческий Банк», бухгалтер-кассир, начальник опера-
ционной кассы.

2011 г. – Администрация муниципального образо-
вания «город Черемхово» - главный специалист отдела 
ЖКХ, транспорта и связи.

В 2018 году – МБУ «Автоцентр», заместитель дирек-
тора, с марта 2019 года – директор.

 13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов 
в Думу Черемховского районного муниципального об-

разования седьмого созыва. Мной принято решение 
баллотироваться на этих выборах от Голуметского МО, 
поскольку я готов разделить ответственность за наше с 
вами общее благополучие: обсуждать волнующие вас про-
блемы, действовать с целью их решения и предъявлять 
вам, дорогие жители села Голуметь, результаты своего 
труда, помогать  избирателям, отстаивать их законные 
интересы, сотрудничать со всеми, кто реально желает и 
может работать на благо посёлка.

Приоритетные 
направления 
деятельности:
- способствовать установлению доверительных отно-
шений между гражданами и представителями власти;

- способствовать установлению единых четких и про-
стых правил взаимодействия между органами местно-

го самоуправления и предпринимателями;

- уделить особое внимание качественному предостав-
лению социальных услуг для людей пожилого возраста 
и малообеспеченных семей;

- решать вопросы, связанные с благоустройством села;

- обеспечить необходимую поддержку в развитии спор-
та и молодежи;

- взять на контроль состояние дорог Голуметского МО, 
оперативно реагировать на возникающие проблемы;

- оказывать содействие местной власти по вступлению 
и реализации федеральных и областных программ;

-  разобраться с вопросом несанкционированных свалок 
и определением местоположения земельных участков 
для размещения площадок временного хранения ТКО.

- решение проблемы с транспортом Голуметского МО 
для организации поездок коллективов на культурные 
и спортивные мероприятия.  

Александр Владимирович 

ИГНАТЬЕВ
Кандидат в депутаты Думы ЧРМО седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №11

НАШИ ПОБЕДЫ
Многодетные семьи стали 
призерами областного конкурса 
«Лучшая семейная усадьба»
В областном государственном казенном учреждении 
«Управление социальной защиты населения   по   городу   
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 14 
августа 2020 года проведено награждение участников, 
занявших поощрительные места в областном конкурсе 
«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей, 
проживающих на территории Иркутской области, име-
ющих личное подсобное хозяйство и воспитывающих 
пять и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе 
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Областной конкурс «Лучшая семейная усадьба» про-
водится с 2013 года, направлен на развитие личного 
подсобного хозяйства многодетных семей и улучшение 
их материального благополучия, в соответствии с   по-
становлением  правительства  Иркутской области от 16 
июля 2013 года № 259-пп «Об утверждении Положения 
о порядке проведения областного конкурса по разви-
тию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба».

Конкурс «Лучшая семейная усадьба» проводится в 
рамках долгосрочной целевой программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения Иркутской 
области». 

В 2020 году в конкурсе приняли участие три многодет-
ные семьи, две из которых заняли поощрительные места:

- семья Берденниковой Л.В. из Черемховского района,  

в номинации «Лучшая сельская усадьба»;

- семья Умеровой И.А. из города Черемхово, в номи-
нации «Лучшая городская усадьба».

Директор ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску» Л.П. Прокофьева открыла торжествен-
ное мероприятие, поздравила участников с заслужен-
ной победой,  вручила участникам  дипломы, цветы и 
памятные подарки.

Желаем участникам здоровья, благополучия и новых 
творческих побед!

Л.П. Прокофьева,  
директор ОГКУ«Управление социальной защиты 

населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»

Опубликовано на правах бесплатной печати.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ДЕТИ ВОЙНЫ

Я детство помню как сейчас

Свои детские годы Валентина Белоусова в девичестве 
Колотыгина помнит очень хорошо, хотя ничего особен-
но яркого в них не было: маленькая деревушка - кругом 
поля да пашни, бурёнка, которую на ночь мама запирала 
в сенях, чтоб не увели со двора, большая семья, где она 
младшая из пятерых детей и отец, так и не вернув-
шийся с войны…

Валентина Петровна родилась за год до начала Великой 
Отечественной войны – в августе сорокового. В Балу-
харском сельском совете в то время числилась деревня 
Курлуй – всего семь дворов. Эта деревня и стала малой 
родиной для бабы Вали. 

В 42-м году семья переехала в соседний Унен (ныне 
деревня тоже не существует). Родители были из простых 
крестьян. В семье воспитывалось пять детей – дочери 
Галина и Валя и сыновья – Павел, Веня и Гоша. 

Пётр Николаевич Колотыгин ушёл на фронт в 1942 
году и в первые месяцы своего боевого пути получил ра-
нение, которое заставило расстаться с жизнью. Он погиб 
смертью храбрых где-то под Сталинградом. Похоронка 
пришла сразу же, а вот место захоронения удалось оты-
скать совсем недавно. В прошлом году дочери Валентины 
Петровны побывали в Волгограде, где, изучив архивы, 
узнали точную дату смерти своего деда и место, где ныне 
покоится его прах. 

«Мама поднимала нас одна…, - вспоминает Валенти-
на Петровна. - Я младшей из детей была, мне, наверное, 
повезло, что не пришлось познать тяготы детского труда 
в годы войны. Сестра в то время работала на тракторе в 
полях, средние братья колхозных лошадей пасли, а Гоша 
со мной нянчился, пока не окрепла. Жили бедно, и сами 
себя кормили».

Унен запомнился Валентине Петровне больше, чем 
Курлуй. Там она прожила до тех пор, пока не переступила 
порог взрослой жизни. Вспоминает, что в деревне в лучшие 
годы было до сорока домов, две фермы – овцеводческая и 
коровник. А ещё там была красивая берёзовая роща, где 
молодежь любила коротать вечера. 

Недавно баба Валя вместе с семьёй побывала в тех са-
мых краях. На месте, где раньше стояла её родная деревня, 
она долго бродила и припоминала, где какой дом стоял, 
какими были ставни и калитки. Картинки из детства и 
юности очень хорошо проявлялись в памяти.

В школу Валентина Петровна ходила, как и все унен-
ские ребятишки, в соседний Балухарь. Кстати, та самая 
деревянная школа, где она села за парту больше шести 
десятков лет назад, стоит до сих пор. В 16 лет окончила 
семилетку и дальше пошла учиться в Кутулик в сель-
хозшколу. С 18 лет начался её непрерывный трудовой стаж.

«Куда только судьба не забрасывала. Работала и бри-
гадиром на ферме, и председателем профкома в колхозе, 
и заведующей в столовой. В 67 лет ушла на заслуженный 
отдых», - немногословно рассказала о своей трудовой 
доблести моя собеседница.

«Мама у нас заработала 47 лет трудового стажа. Ни с 
кем из четырёх дочерей не была в декретном отпуске. 
Всегда у неё всё в порядке было и дома, и на работе. 
Удивляемся, как её сил, заботы и тепла могло хватать на 

всех», - добавил кто-то из дочерей.

С мужем Анатолием Константиновичем Валентина 
Петровна познакомилась на его родине – в деревне За-
морская. Вместе они прожили счастливую жизнь, длиной 
почти в полвека. У них четыре замечательные дочери, 
десять внуков и уже 11 правнуков.

Свою маму Анисью Макаровну младшая дочь забрала 
к себе, как только та стала нуждаться в повышенном вни-
мании и заботе. Так она и прожила всю жизнь со своей 
кровинушкой Валей…

«Мама по воле судьбы стала вдовой. Кто знает, сколько 
они с отцом ещё прожить смогли бы, если б не война. Я 
всегда благодарила Бога за то, что именно эта сильная 
женщина стала нашей матерью. Она трудилась не покла-
дая рук, чтобы нас пятерых прокормить, выучить, указать 
дорогу в светлую жизнь», – говорит баба Валя. 

В Новогромово Белоусовы переехали в 77-м году. Здесь 
подрастает уже четвёртое поколение большой семьи. Все 
любят Валентину Петровну  неистовой любовью, ценят её 
и помнят свои корни.

Валентина Петровна говорит: «Я за долгие годы своей 
жизни не нажила ни много денег, ни злата, зато у меня 
есть большая семья – моя гордость, опора и самая лучшая 
радость – это ли не богатсво?!»

В этом месяце баба Валя отметит свой 80-летний 
юбилей. Она по-прежнему бодра, жизнерадостна и с не-
терпением ждет, когда вся семья соберётся за большим 
столом. Здоровья вам, побольше радостных моментов и 
пусть всё тепло, которое вы когда-то дарили ближним, 
вернётся к вам!

Екатерина БОГДАНОВА  

Валентина Белоусова

Молодость в Унене

НАМ ПИШУТ

Горжусь 
своими прадедами
В середине ХХ века началась Великая Отечественная 
война. Нет ни одного города, села, ни одной семьи, ко-
торые бы она не затронула…

Наша семья не стала исключением. Мой прадед Дол-
голюк Василий Кириллович ушёл на фронт, оставив свою 
жену с тремя детьми. По рассказам моей бабушки, которая 
родилась в год начала войны, когда они с братьями были 
маленькими, играя, растеряли все медали своего отца. 
Она знает только то, что мой прадед дошёл до Берлина. 

На сайте «Подвиг народа» мы пока затрудняемся найти 
информацию о Василии Кирилловиче, так как скорее всего 
произошла ошибка в написании его фамилии. А вот прадед 
по линии моего папы – Батраченко Степан Гаврилович, 
тоже участвовал в войне и информация о его подвигах и 

наградах есть на сайте «Подвиг народа». 

Вот что нам удалось разыскать: «Батраченко С.Г. был 
рядовым пулемётчиком стрелкового полка 16-й армии 
Центрального фронта. В 1942 году был ранен, получил 
контузию и его эвакуировали в госпиталь, откуда он был 
уволен в запас. Представлен к медали «За отвагу».

Оба моих прадеда для меня – герои. Пусть даже о том, 
что они воевали, знает только моя семья. Имя Батраченко 
Степана Гавриловича высечено на обелиске в деревне 
Балухарь – на его родине. Я очень хочу принять участие 
в шествии «Бессмертного полка» с портретами своих 
прадедов. 

Екатерина УЛЬЯНИЧ, 
д. Балухарь
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Природа
Весна уже стремится к лету - 
Как пахнет теплая земля!
Природа просыпается с рассветом
И не заметить этого нельзя

И снег, и стужа очень хороши,
И солнца дивное тепло,
Но почему-то для моей души
Во время перемен так радостно, светло!

Я осень позднюю, тоскливую люблю
И зиму на ее исходе тоже,
А в сентябре я желтый лист ловлю
И пожелтевшие поля всего дороже!

Как пахнет увядающей листвой?
А, как и зеленеющею травкой!
Природа, я всегда с тобой,
Пусть маленькой, незначащей приставкой.

27.04.2019 г. 

Утро раннее
Глядит в окошко небо голубое
С белою периной облаков.
Деревьев кроны высоко, в покое, 
Касаясь чуть летящих проводов.

Утро раннее, начало дня,
Пробуждается светло в апреле.ю
На душе тревожно у меня
В начале новой учительской недели.

Легко колышет ветки ветерок - 
Улица прощается с зимою.
Опять я собираюсь на урок,
Волненье не обходит стороною.

Учу я без особого труда
За много лет, наверно, профи.
Волнение со мною навсегда,
Как крепость утреннего кофе.

Да, не легка учителей работа,
Благодарностью не светится она.
Тревоги, опасения, заботы,
А душу будоражит, как весна!

           30.04.2019 г.

Время на нас уже не работает,
а работает против нас и
надо спешить, а то можем
и не успеть!

Из письма

Есть для встреч 
тепло!
Время не работает на нас!
Да, мы пик уже прошли!
Грусть мы чувствуем подчас,
Не вернуть, что в жизни не нашли!

Время сокращалось же всегда!
Этого понять мы не могли.
И, наверно, просто не беда,
Что вдруг горизонт увидели вдали!

Да, в душе уже сильней тревога,
Понимаем, как сжимаются года!
Но и горизонт уходит понемногу,
Приближаемся к нему когда.

Не заметив, пик уже прошли!
Пониманье времени пришло.
А горизонт ещё пока вдали!
Есть для встреч и время, и тепло!

Торопиться всё же надо,
Можем правда не успеть!
Нет у времени преграды - 
Как же всё предусмотреть!!!

10.11.2019 г.
    

Струится жизнь...
Срывает ветер желтую листву,
Золотым ковром землю устилая.
Не удержаться ковру на ветру,
Все деревья в лесу это знают.

Ветер забавляется, круша и создавая!
Знает он леса, надежду и тоску.
Творя жестокость, он не понимает,
Что жизнь продлит багряному ковру

И голый лес в осеннем солнце
Любуется ковром утерянной листвы.
Струится жизнь до самого до донца!
С надеждой теплой до будущей весны!

14.12.2019

Памятник
Памятник поэту,
Полководцу, гению
Принял эстафету
Трудностей, сомнений!
Радости открытий, 
Мерзости гонений,
Разных там событий,
Многих поколений.

Груз оригинала, 
Ответственности гнет!
Скинет с пьедестала 
Разгневанный народ!

Риторике в угоду, 
Разогревшей гнев!
За мнимую свободу 
Историю презрев!

Памятник таланту  
Родственен душой.
Он, как и атланты, 
Под тяжестью влитой!

Снегом запорошен
И дождем залит.
Милостию божьей
Требует защит!

В памятник всмотреться -
Истории защита.
Долетит до сердца 
Раною открытой!

03.01.2020
 

Газеты 
не сгорают
Рукописи точно не горят,     
Газеты тоже не сгорают!
И за поэтом часто говорят, 
Что времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Но говорят о людях это -
Газеты все же выбирают!
Когда рождаются газеты? 
Когда общенья не хватает 
И нужен так его глоток!
Газета жажду утоляет, 
Но не одна, а их поток!
Явилось так «Мое село»!
Легко и трудно же чертовски!
Потоком радости пошло!
Став «Краем Черемховским»!

О людях же «Село» писало
Правдиво, мудро и тепло!
И вот газета взрослой стала
Пятнадцать лет уже прошло!
В шеренге черемховской прессы
Ты сразу место заняла!
И обновления, пошли процессы
Крутым замесом из села.
Перо достойно направляла, 
Истории секунды запустив,
Такой возникла и осталась,
Не разу словом не убив!
Юбилейный номер твой
Летопись любимого района!
С грустинкою немного и мечтой
И радость в строчках затаена!
Я в спор досуже не вступаю -
Важней газета или интернет.
Порой газету я читаю, 
Где не доступен интернет!
А новости бывают для семьи,
Зачем же миллионов лайки!?
Нужней газеты не найти!
«Мое село» с добром читайте!
Пятнадцать лет-достойный срок!
Но это точно не причал -
Хороший жизненный урок!
И продолжение начал!

17.01.2020 г.
               
***

Жизнь –это препятствий полоса
Длиною ровно в нашу жизнь!
И началась она, когда открыл глаза,
А дальше, ускоряя, только мчись!

Бежать достойно, не сбить барьеры,
Не очень плохо наследить,
В процессе жизни и карьеры
К концу препятствий победить!

Достойно, жестко, непременно
Свершить победу над собой!
И вдруг понять – всё в жизни тленно!
Не тленен вечный лишь покой!

Хотя и нет.
Не тленна память, отношенья,
Общение, взаимодействие людей,
Умение прощать, просить прощенья!
Унынием не омрачать летящих дней!

Не вечна эта препятствий полоса,
Важней процесс, пока бежите.
Пока душа открыта и глаза,
Пока на мир с надеждою глядите!

14.03.2020

Александр Михайлович СКВОРЦОВ: 
Струится жизнь...
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Простые и вкусные рецепты 
компотов на зиму

Какая хозяйка не хочет закрыть на зиму несколько баночек вкусного домашнего 
компота. Заготовки компотов пользуются особой популярностью за простоту 
приготовления и возможность побаловать себя и близких дарами солнечного 
лета в холодные зимние дни.

Компот из слив 
с косточками на зиму
Для приготовления вам потребуется:

сливы с косточкой - 400-500 г;
сахар - 1,5 стакана;
лимонная кислота - 0,5 ч. л.;
вода - 2,5-3 литра.
Стакан ёмкостью 250 мл.

Расчет ингредиентов дан на одну трехлитровую банку.

Сливы промойте под проточной водой. Выложите в 
дуршлаг, чтобы стекла жидкость. 

Банки вымойте и простерилизуйте удобным для вас 
способом. 

В отдельной кастрюльке вскипятите воду, выложите 
крышечки для закатки (не забудьте проверить, чтобы в 
крышках была резинка) так, чтобы они полностью были 
покрыты водой, уменьшите огонь и кипятите 2-3 минуты. 

Если вы сразу не будете заполнять простерилизован-
ные банки, тогда прикройте их прокипяченной крышкой.

В простерилизованную банку положите сливы с косточ-
ками. Насыпьте сахар и лимонную кислоту. 

Вскипятите воду. Сухим полотенцем возьмите еще 
горячую банку с компотом в руки и слегка покачайте из 
стороны в сторону, сахар растворится. 

Теперь банку переверните крышкой вниз и укутайте 
одеялом. Оставьте компот до полного остывания на сут-
ки-двое.

Компот из облепихи 
Для приготовления вам потребуется:

Облепиха — 250 г;
Сахар — 150 г.

Ягоды очистите от листиков и веточек, хорошо про-
мойте. Разложите их в стерилизованные банки, наполняя 
примерно на 1/3. 

Залейте ягоды кипятком, прикройте банки крышками 
и оставьте настаиваться на 10 минут. Затем воду слейте, 
добавьте сахар и, помешивая, доведите до кипения. 

Полученным сиропом снова залейте ягоды и закрутите 
банки стерильными крышками. 

Переверните банки донышком вверх, укутайте и 

оставьте до остывания, после чего храните готовый ком-
пот из облепихи в прохладном месте. 

Компот из яблок, 
груш и слив
Для приготовления вам потребуется:

Яблоко  — 2 штуки;
Груша  — 2 штуки; 
Слива  — 300 г; 
Вода  — 1,5  л; 
Сахар  — 200 г. 

Сливы промойте в воде, разрежьте пополам и удалите 
косточки. Пересыпьте половинки слив в кастрюлю, про-
мойте груши и нарежьте их мякоть в емкость. 

Промойте яблоки и нарежьте ломтиками, добавляя их 
прямо в емкость. Всыпьте сахарный песок. Количество 
сладкого ингредиента зависит от вкуса слив. 

Если они кислые, то сахара понадобится много. Если 
они сладкие, то количество сахара можно сократить. 

Влейте воду в емкость, поместите кастрюлю на плиту и 
отварите компот в течение 15-20 минут до мягкости наре-
зок, они должны отдать жидкости свой вкус, цвет и аромат. 

Как только компот будет готов, простерилизуйте банки 
и крышки любым выбранным вами способом. Перелейте 
горячий компот в банки. 

Сразу же закройте емкости горячими крышками по 
резьбе или с помощью ключа для консервации. Дайте 
остыть, а после перенесите в кладовую или подвал. 

Компот из ранеток
Для приготовления вам потребуется:

Сахар — 100 г; 
Яблоки ранетки — 150 г; 
Слива — 150 г. 

Яблоки помойте, сделайте по четыре прокола в каждом 
(зубочисткой). Из слив удалите косточки. 

Банку для компота промойте и простерилизуйте. 
Крышки простерилизуйте 3 минуты. 

Фрукты уложите в банку. Залейте всё кипятком, оставь-
те постоять на 15 минут. 

Жидкость из банки слейте в кастрюли. Добавьте к ней 
сахар. Проварите всё до состояния сиропа. 

Потом залейте его обратно в банку. Закупорьте крыш-
кой и оставьте остывать (вверх дном). 

Черничный компот
Для приготовления вам потребуется:

Черника  — 600 г; 
Сахар  — 300 г; 
Вода  — 2,5 л. 

В стерилизованные банки засыпаем промытую и об-
сушенную чернику. Кипятим воду и заливаем чернику. 

Через одну минуту сливаем жидкость обратно в ка-
стрюлю, добавляем сахар и еще раз кипятим. Кипящим 
сиропом вновь заливаем чернику, закрываем крышками и 
закатываем их. Остужаем. Храните банки в холодильнике. 

Дыня в сиропе
Для приготовления вам потребуется:

Ванилин - 1 г;
Дыня - 1000 г;
Кислота лимонная - 1 щепотка;
Сахар - 1.5 ст.л.

С дыни срезаем кожицу и мякоть, нарезаем кубиком. 
В банку накладываем кусочки дыни, до горлышка. 

Заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. Сливаем 
жидкость из банки, добавляем сахар и ванилин, доводим 
до кипения. 

Заливаем сироп в банки с кусочками дыни и ставим 
стерилизовать на 5-7 минут с момента закипания воды в 
кастрюле. Затем закрываем крышками и отправляем на 
хранение в прохладное место.

Боярышник на зиму
Для приготовления вам потребуется:
Боярышник  — 1 кг; 
Сахар  — 400 г; 
Вода  — 3 л. 

Ягоды боярышника хорошо промойте. Стеклянную 
банку хорошенько вымойте и простерилизуйте. 

Выложите в нее ягоды. В кастрюле закипятите воду, 
всыпьте в нее сахар, перемешивайте до полного его рас-
творения, доведите раствор до кипения. 

В банку влейте половину от получившегося сиропа. 
Через 15-20 минут, когда ягоды уже пропитались мари-
надом, слейте его обратно в кастрюлю. 

Снова доведите раствор сахара до кипения. Теперь 
залейте ягоды сиропом до горлышка банки. 

Закатайте банку, оставьте компот в темном месте 
остывать. 
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 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
проводит аукцион на право заключения договоров аренды 
следующих земельных участков:

 лот № 1 – из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:130101:1090, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Парфеново, ул. Долгих, 67, пло-
щадью 4425 кв.м., с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства». На участок 
установлены обременения, предусмотренные статьей 56, 
56.1 Земельного кодекса РФ – зона с особыми условиями 
использования территорий, охранная зона электросете-
вого хозяйства, реестровый номер 38:20.2.147; 

лот № 2 – из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 38:20:132103:810, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, д. Русская Аларь, участок 81, площадью 3444 кв.м., 
с видом разрешенного использования «сельскохозяй-
ственное использование». На участок установлены обре-
менения, предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ – зона с особыми условиями использования 
территорий, охранная зона электросетевого хозяйства, 
реестровый номер 38.20.2.28;

лот № 3 – из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 38:20:110601:435, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, д. Белькова, ул. Первомайская, 1а, площадью 86 
кв.м., с видом разрешенного использования «магазины»;

лот № 4 – земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 38:20:130102:510, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, с. Парфеново, ул. Моло-
дежная, 16, площадью 1091 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства»;

лот № 5 – земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 38:20:140103:506, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, с. Лохово, ул. Школьная, 59, площадью 25000 кв.м., с 
видом разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства»;

лот № 6 – земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 38:20:140103:507, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, с. Лохово, ул. Школьная, 59а, площадью 25000 кв.м., 
с видом разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства»;

лот № 7 – земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 38:20:040102:324, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, с. Нижняя Иреть, ул. Партизанская, 11, площадью 
4000 кв.м., с видом разрешенного использования «инди-
видуальный жилой дом с приусадебным участком»;

лот № 8 – земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 38:20:040401:155, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, з. Гусева, ул. Строительная, 4В, площадью 3997 кв.м, 
с видом разрешенного использования «индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком».

Способ проведения аукциона – аукцион является от-
крытым по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, принявший решение 
о проведении аукциона: администрация Черемховского 
районного муниципального образования, постановление 
администрации от 14.08.2020 № 397-п «О проведении аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных 
участков».

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

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

лот № 3,7,8 - возможность подключения к сетям тепло-, 
водоснабжения, водоотведения отсутствует;

лот № 4 – присоединение к водопроводным сетям 
возможно от существующего центрального водопровода 
диаметром 50 мм, трубой диаметром не более 25 мм, воз-
можная точка присоединения от существующего централь-
ного водопровода напротив земельного участка ул. Моло-
дежная, д. 16, диаметр водопровода по расчету не более 
25 мм, длина водопровода не более 5 м от границ участка, 
водопровод проложить в соответствии с нормативно-тех-
нической документацией, утвержденной действующим 
законодательством, глубина заложения не менее 3 м, в 
точке подключения установить запорно-регулирующую 

арматуру (вентиль), срок действия технических условий 3 
года. Возможность подключения к сетям теплоснабжения, 
водоотведения отсутствует.

Предельно допустимые параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства:

лоты № 4,7,8 - минимальный размер земельного участ-
ка - 0,04 га., минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м., предельное количество этажей – 3, макси-
мальный процент застройки – 60 %, иные показатели: 
высота ограждения земельных участков - до 1,8 м. 

 лот № 3 - минимальный размер земельного участка  
0,015 га., минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3м., максимальное количество этажей – 2, мак-
симальный процент застройки – 70%, иные параметры: 
высота ограждения земельных участков - до 1,5 м.

Сведения о правах на земельные участки: собствен-
ность не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 - 20 лет;
лот № 2 - 10 лет;
лот № 3 - 6 лет;
лот № 4 - 20 лет;
лот № 5 - 20 лет;
лот № 6 - 20 лет;
лот № 7 - 20 лет;
лот № 8 - 20 лет.

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

лот № 1 – 2982,23 (две тысячи девятьсот восемьдесят 
два рубля 23 коп.) рубля; 

лот № 2 - 107 (сто семь) рублей;
лот № 3 – 7682 (семь тысяч шестьсот восемьдесят два) 

рубля (отчет об оценке от 05.08.52020);
лот № 4 – 735,28 (семьсот тридцать пять рублей 28 

копеек) рублей; 
лот № 5 - 18731,25 (восемнадцать тысяч семьсот трид-

цать один рубль 25 копеек) рубля;
лот № 6 – 18731,25 (восемнадцать тысяч семьсот трид-

цать один рубль 25 копеек) рубля;
лот № 7 – 11071 (одиннадцать тысяч семьдесят один) 

рубль (отчет об оценке № 250320/СА от 25.03.2020); 
 лот № 8 - 1203,30 (одна тысяча двести три рубля 30 

коп.) рубля.

Дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе: 20.08.2020 в 09:00 часов по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 15.09.2020 в 
18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 17.09.2020 в 12:00 часов по местному времени 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления с инфор-
мацией по аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 
20.08.2020 по 15.09.2020 по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения аукциона – 
21.09.2020 в 11:00 часов по местному времени по адре-
су: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

 Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета 
аукциона: 

лот № 1 – 596,47 рублей; 
лот № 2 - 21,4 рубль;
лот № 3 – 1536,40 рублей;
лот № 4 – 147,06 рублей; 
лот № 5 - 3746,25 рублей;
лот № 6 – 3746,25 рублей;
лот № 7 – 2214,2 рублей; 
 лот № 8 - 240,66 рублей.
Задаток перечисляется на расчетный счет Управления 

Федерального казначейства по Иркутской области: р/сч 
40302810350043080065 Отделение Иркутск г. Иркутск, 
лицевой счет 05343009900 УФК по Иркутской области 
(КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 385101001, ОКМО 
25648000, БИК 042520001, код 00000000000000000130. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 

лот № ___. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. 

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

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

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

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

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

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

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

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

лот № 1 – 89 рублей; 
лот № 2 - 3 рубля;
лот № 3 – 230 рублей;
лот № 4 – 22 рубля; 
лот № 5 - 562 рубля;
лот № 6 – 562 рубля;
лот № 7 – 332 рубля; 
лот № 8 - 36 рублей.

Перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся, орга-
низатор аукциона вправе объявить о проведении нового 
аукциона.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ
С юбилейным днём рождения поздравляем 

почётного гражданина Черемховского района

Марию Бандановну АЛЕКСЕЕВУ!
От всей души желаем вам силы, светлых и счастливых 

воспоминаний из прошлых лет, радостных моментов 
в настоящей жизни, крепкого здоровья и стабильного 
благополучия. 

Благодарим вас за многолетний труд на благо раз-
вития Черемховского района, ценим вас, ваши опыт и 
мудрость! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Поздравляем с юбилеем

Наталью Григорьевну ПОПОВУ,
заведующую МКДОУ д. Хандагай;

Татьяну Алексеевну ИВАНОВУ,
директора культурно-досугового центра 

с. Саянское!

Ваши профессиональный опыт, любовь к своему 
делу, стремление к лучшему делают вас уважаемыми 
людьми на селе. 

Пусть все ваши планы обязательно воплотятся в 
жизнь, пусть в нужный момент всегда находится под-
держка, а ваше дело процветает и будет успешным! 

Здоровья вам, благополучия, тепла и заботы!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Уважаемые ветераны труда 
Иркутской области!

Примите искренние поздравления и благодарность 
за ваш многолетний и добросовестный труд,  за вклад 
в развитие региона и страны, высокое уважение и об-
щественное признание.

Желаю здоровья, благополучия вам и вашим семьям. 
Пусть родные и близкие всегда будут рядом, а за-

бота государства делает вашу жизнь полноценной и 
комфортной!

Л.П. Прокофьева,  
директор ОГКУ«Управление социальной защиты 

населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»

Прокладка водопровода бестраншейным 
путём (ГНБ). Выгребные ямы под ключ, 

услуги экскаватора. 

Тел. 8-902-763-50-66.

Качественный бетон всех марок, 
доставка. ЖБ кольца, блоки ФБС. 

Тел. 8-902-763-50-66.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
щенков породы английский коккер-спаниель, 
рыжие. 
Тел: 8-902-57-94-616.

Продам 
2-комнатную квартиру в п. Михайловка. 
Тел. 8-950-062-35-40.

Продам 
жилой дом в п. Касьяновка. Имеется летняя кухня, 
баня, огород. Цена 550 тыс. рублей. Торг. 
Тел. 8-950-141-99-86.

Утерянный аттестат об окончании 11 классов, 
выданный МКОУ СОШ № 1 п. Михайловка в 1991 
году на имя Иванова Алексея Валерьевича, считать 
недействительным

В ОАО «Центральные электрические сети» 
в Черемховский район на голуметский участок 
требуется электромонтёр оперативно-выездной 

бригады. Зарплата 25-30 тыс. рублей. 
Обращаться по телефону 8-950-051-71-71.

СПК «Голуметский» с. Голуметь, ул. Советская, д. 62. 
Тел. 8-950-071-86-59.
1. Пекарь – 3 чел., гибкий режим работы, опыт работы, 
зарплата от 20000 руб;
2. Кондитер – 3 чел., гибкий режим работы, опыт работы, 
зарплата от 20000 руб.

СХ ПАО «Белореченское» ОПХ «Петровское» 
с. Зерновое. 
Тел. 8-908-668-42-62.
1. Машинист бульдозера – 1 чел., зарплата 30000руб;
2. Оператор машинного доения - 1чел., зарплата от 
20000 руб. 
Проживающих в пос. Михайловка, с. Алехино, д. Паршев-
никова, г. Свирск - доставка до места работы служебным 
транспортом.

МКОУ СОШ с. Парфеново, ул. Долгих, 45.
Тел.8-902-174-48-94  (предоставляется  жильё).
1. Педагог-психолог  – 1чел., зарплата 20000, высшее 
-педагогическое образование;
2. Учитель химии  - 1чел., зарплата 25000-30000, высшее 
-профессиональное образование.

МКДОУ Детский сад с. Алёхино,  ул. Нагорная-29а.  
Тел. 8-904-11-44-629.
1. Медицинская сестра – 1 чел., ср.проф. обр-ие, зарплата 
от 19408 руб;
2. Воспитатель – 1 чел., ср.проф. обр-ие, зарплата 25000 руб.

ООО «Сибирский пекарь», Восточный проезд, д. 5. 
Тел. 8-902-177-87-95.
1. Кондитер – 3 чел. , ср.проф. обр-ие, зарплата 15000-
30000 руб.

ООО «Проспект» пер.Угольный , д.10. 
Тел. 8(39546)5-62-50.
1.Тракторист – 1 чел., наличие удостоверения, опыт 
работы, зарплата 25300 руб.

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей г. Черемхово», ул.Ленина, 21-23. 
Тел. 8(39546)5-13-83.
1. Воспитатель – 1 чел., среднее обр-ие, опыт работы, 
зарплата от 23000 руб;
2. Помощник воспитателя – 2 чел.,ср. обр-ие, зарплата 
от 18000 руб;

Коллектив МКОУ СОШ с. Зерновое выражает собо-
лезнования Татьяне Александровне и Александру Бо-
рисовичу Гоняевым в связи с безвременной кончиной 
горячо любимого сына 

ВАЛЕРИЯ.

 Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ информирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду  земельного  участка  из 
земель населенных пунктов,  расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Бельск, пер. Звездный, 5,  
площадью 2400 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении земельного 

участка, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют право подавать 
в письменном виде заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  
ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 
20.08.2020 г. по 21.09.2020 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удо-
стоверяющего личность.

Извещение о месте 
и порядке ознакомления 
и согласования проекта 
межевания земельного 
участка

Заказчик кадастровых работ – Навоян Сурик 
Фатоевич, проживающий: Иркутская обл., г. Че-
ремхово, ул. Первомайская, д.14, кв.1, контактный 
телефон: 89086440009. Исходный земельный уча-
сток: 38:20:000000:237, расположенный: Иркутская 
область, Черемховский район, 7 км северо-восточнее 
г. Черемхово в границах ПСХК «Красный забойщик». 

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем 
проект межевания земельного участка: Борняк Мари-
на Александровна, ООО «Территория и право», номер 
квалификационного аттестата 38-11-293, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул.Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный телефон 89500600258, 
адрес электронной почты: bornyak_m@mail.ru. Озна-
комиться с проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения в 
отношении размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка, а 
также предложений по доработке проекта межевания 
принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния извещения по адресу: Иркутская область, г.Че-
ремхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория 
и право», контактный телефон 89500600258, адрес 
электронной почты: bornyak_m@mail.ru. Уважаемая

Лариса Васильевна СЕРЁДКИНА!
От всей души поздравляем вас с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы всегда 
радовались новому дню и никогда не жалели о 
прошлом, чтобы счастье и радость были вашими 
верными друзьями.

 Пусть во всех начинаниях вам сопутствуют 
успех и удача, а все близкие люди приносят вам 
только улыбки.

Коллектив «МС»

Уважаемый 

Александр Иванович САМАРИН!
Поздравляем вас с днём рождения!

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День рождения!

Коллектив редакции «МС»
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— Рабинович, одолжите денег. 
— У кого? 
***
«По-моему,  это огромная глупость - «работа на дому»... 
Моя семья не очень-то этому рада... Иннокентий, 41 год, 
патологоанатом. . . » 
***
— Опишите свое финансовое положение. 
— В ход пошли юбилейные монетки. . . 
***
Один французский журнал для мужчин объявил конкурс 
на лучшее описание своего утра. Первое место занял 
автор такого произведения: «Встаю, завтракаю, одеваюсь 
и еду домой!»
***
Если мужчина перестает бриться каждый день, менять 
носки, извиняться, говорить комплименты, дарить цветы... 
Всё, успокойся: он твой! 
***
Говорят, что когда Аристотель придумал логику, он на 
радостях устроил пир и велел заколоть 40 баранов. С 
тех пор бараны логику не любят. 
***
Представьте картину: за окном мороз, окна заледенели, 
вы только пришли с улицы, а на столе в огромном блю-
де дымятся пельмешки, рядом в тарелочке аккуратно 
нарезана селедочка, политая маслицем и посыпанная 
лучком. Чего еще не хватает? Правильно! А иностранец 
ни за что не догадается. . . 

— Слыхали? Какой-то парень за городом нашел проти-
вотанковую мину! 
— Да, слышно было очень хорошо!
***
Ковбой влетает в бар с кольтом в руке и кричит: — Я 
хочу знать, кто из вас спал с моей сестрой! Молчание. 
Потом из дальнего угла бара раздается: — На всех у тебя 
патронов не хватит! 
***
Юлия Высоцкая на телеканале НТВ в передаче «Едим 
дома»: — А теперь я научу вас, как приготовить вкус-
нейший суп с фрикадельками. Сначала нужно очистить 
пельмени от кожуры. . . 
***
— Неправильно ты, дядя Федор, стенку красишь, цвет 
неудачный, да и краска больно токсичная. 
— А! ! Мать твою! говорящий кот! 
— Вот и я говорю, краска токсичная. 
***
В деревенский ЗАГС приходит женщина регистрировать 
ребенка. Регистраторша спрашивает: — Кто отец? 
— Да Васька из Черновки. 
— Вот интересно! На этой неделе — Зинка из Сосновки, 
Манька из Волобуевки, Валька из Митяева, Екатерина 
Матвеевна из центральной усадьбы, теперь вот вы из 
Семеновки... И у всех отец — Васька из Черновки! И как 
это у него получается? 
— Знамо как! У него ж лисапет!

— Что за дураков вы нам прислали?! Мы же просили 
пару нормальных мужиков. . . 
— А это и есть паронормальные мужики! 
***
Мне повезло, я выпустил джинна из бутылки, и он поо-
бещал выполнить любое мое желание. 
— Сделай так, чтобы я жил вечно. 
— Прости, мой господин, но я не вправе выполнить 
подобное желание. 
— Тогда пусть я умру, когда сборная России по футболу 
станет чемпионом мира!
***
Программист у врача: — Доктор, я болен. Я не могу ото-
рваться от компьютера. По 18 часов в сутки провожу 
перед монитором! 
— Безнадежных случаев не бывает, будем лечить. 
— Чем??? 
— Ясно чем — алкоголем, сигаретами, женщинами! 


