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Выборы 2020 – 
всё готово
В единый день голосования 13 сентября 
на территории Черемховского района 
пройдут досрочные выборы губернато-
ра Иркутской области, а также в двух 
муниципальных образованиях дополни-
тельные выборы депутата районной 
Думы по округу № 11 и выборы главы 
Тунгусского муниципального образования. 

Подготовку и проведение досрочных выборов 
губернатора Иркутской области и муниципальных 
выборов 13 сентября осуществляют Черемховская 
районная территориальная избирательная комиссия 
и 51 участковая избирательная комиссия. Всего 350 
организаторов выборов.

Для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей постановлением администрации Че-
ремховского района сформирован 51 избирательный 
участок. Все помещения для голосования расположены 
на первом этаже.

Все избирательные участки в единый день голосо-
вания обеспечены резервными автономными источ-
никами электроэнергии. В каждом имеются средства 
аварийного освещения на случай экстренной ситуации.  

В целях обеспечения открытости и гласности в дея-
тельности избирательных комиссий в день голосования 
будет применяться видеонаблюдение. На территории 
Черемховского района оно будет установлено только в 
территориальной избирательной комиссии с трансля-
цией в сети Интернет 13 сентября 2020 года. 

Для голосования на муниципальных выборах 13 
сентября изготовлено 1450 избирательных бюлле-
теней (1200 по выборам депутата районной Думы, 
250 по выборам главы Тунгусского муниципального 
образования). В целях обеспечения дополнительной 
защиты избирательных бюллетеней предусмотрено 
нанесение защитной сетки.

Для хранения избирательной документации в по-
мещениях избирательных участков имеются сейфы. 
Все участки с момента передачи участковым комис-
сиям избирательной документации будут находиться 
под круглосуточной охраной полиции. 

Все избирательные участки в достаточном коли-
честве оснащены технологическим оборудованием 
(стационарные и переносные ящики, кабины для 
тайного голосования, наружные вывески, стенды и пр).

Для информирования избирателей, являющихся 
инвалидами по зрению, Избирательной комиссией Ир-
кутской области определены избирательные участки, 
на информационных стендах которых в помещениях 
для голосования размещаются материалы, выполнен-
ные крупным шрифтом. Изготовлены специальные 
трафареты для самостоятельного заполнения изби-
рательных бюллетеней избирателями, являющимися 
инвалидами по зрению.

В настоящее время территориальная и участковые 
комиссии принимают заявления для голосования по 
месту нахождения. На выборах в единый день голосо-
вания 13 сентября 2020 года можно проголосовать не 
только 13 сентября, но и 11 и 12 сентября с 8 до 20 часов.

Пресс-служба АЧРМО, 
по информации ТИК Черемховского района

Награда, заслуженная 
многолетним трудом
Медали ветеранов труда Иркутской 
области вручили на прошлой неделе 
жителям Черемховского района. 

Почетное звание «Ветеран труда Иркутской обла-
сти» учреждено в 2018 году, а всех его обладателей 
ежегодно чествуют в первое воскресенье сентября. 
На сегодня звание присвоено 62 жителям Черем-
ховского района. На прошлой неделе список попол-
нили ещё 26 человек. Нагрудные знаки отличия и 
удостоверения к ним им вручили в торжественной 
обстановке на сцене дома культуры «Жарки».

«Быть ветераном труда Иркутской области 
– вдвойне почетно, потому что это звание под-
тверждает славные годы труда во благо родного 
региона. Такой награды сегодня удостоены люди, по-
святившие себя работе в самых разных отраслях 
– сельском хозяйстве, промышленности, медицине, 
образовании, отдавшие не один и не два десятка лет 
на развитие родной территории. Я поздравляю всех, 
кто сегодня носит звание «Ветеран труда Иркутской 
области», желаю крепкого здоровья, благополучия, 
оставаться в почете и быть окруженными вниманием 
и заботой!» - поприветствовал собравшихся в боль-
шом зале первый заместитель мэра Черемховского 
района Евгений Артёмов.

А далее один за другим выходили на сцену глав-
ные виновники торжества. Прямо здесь им наде-
вали на грудь заслуженные многолетним трудом 
награды, вручали благодарности и памятные по-
дарки от Управления социальной защиты населе-

ния. Первыми ветеранов с присвоением почетного 
звания поздравили заместитель мэра по социаль-
ным вопросам Евгений Манзула и заместитель 
директора УСЗН по г. Черемхово, Черемховскому 
району и г. Свирску Любовь Денисова.

Среди награжденных – жители со всего Черем-
ховского района. Многих из них в своих поселениях 
давно знают и уважают – Владимир Алфёров, Любовь 
Борисенко, Вера Захаревич, Ольга Лаврова, Василий 
Мухорин, Лидия Рудая, Николай Хороших и другие. 

Для присвоения звания «Ветеран труда Иркут-
ской области», помимо различных государственных 
наград, необходимо иметь трудовой стаж: 40 лет 
для мужчин и 35 лет – для женщин, при этом и те, и 
другие должны проработать на территории региона 
не менее 20 и 17,5 лет соответственно.

Ветераны труда Иркутской области получают 
следующие меры поддержки: ежемесячная выплата, 
компенсация 50% расходов на оплату жилья и ком-
мунальных услуг, бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов, оплата в размере 50% стоимости 
проезда на электричке, внутреннем водном транс-
порте, по пригородным маршрутам и др.

Торжественное мероприятие продолжилось 
праздничным концертом в честь приглашенных, 
на котором своим талантом радовали михайловские 
самодеятельные артисты – коллективы «Ветера-
ночка» и «Лейся, песня», солисты Андрей Ефимов, 
Елизавета Сухова и Дарья Пономарёва.

Екатерина БОГДАНОВА
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Сергей МАРАЧ: Необходимо и дальше 
пропагандировать спортивный образ жизни 
В понедельник в администрации Черемховского района 
прошла традиционная встреча мэра с активом спор-
тсменов района. Представители всех спортивных школ, 
учителя физкультуры и просто неравнодушные к спорту 
собрались для того, чтобы отчитаться о проделанной 
работе и получить заслуженные награды. 

Начало было положено с приятного. Сергей Марач 
наградил спортсменов, педагогов за их достижения в 
спорте грамотами и ценными призами. «Вы несёте в 
массы спорт – это очень хорошо. Необходимо и дальше 
пропагандировать спортивный образ жизни, особенно 
это касается молодого поколения. Ваши достижения, 
успехи – пример для многих. Уверен, что вы и дальше про-
должите прославлять Черемховский район», - отметил 
Сергей Марач в своем обращении к присутствующим.  

Далее главный специалист отдела по молодёжной 
политике и спорту Черемховского района Юрий Нови-
ков доложил пришедшим об итогах районной спарта-
киады среди команд муниципальных образований. По 
словам Юрия Алексеевича, в этом году из-за пандемии 
COVID-19 удалось провести не всё запланированное, 
но и сделанного - немало. 

Поделились опытом привлечения субсидий из об-
ластного бюджета на поддержку местных инициатив 
граждан и главы поселений. Так, например, глава Ново-
громовского поселения Виталий Липин привел пример 
успешной реализации одной из программ, с помощью 
которой поселение смогло установить спортивную 
площадку. «Могу уверить вас только в одном – необхо-
димо выполнять все условия программы и тогда у вас всё 
обязательно получится», - сказал Виталий Михайлович. 

Как отметил Сергей Марач, подобные встречи будут 

продолжаться и дальше. Такие дискуссионные площад-
ки – отличная возможность поделиться наработанным 
опытом. Он несомненно ценен и пригодится в даль-
нейшем для развития спортивного совершенствования 
Черемховского района. Также Сергей Владимирович 
уверил собравшихся, что администрация района будет 
всячески поддерживать и помогать спортсменам. 

«У нас много амбициозных планов в развитии 
спортивной инфраструктуры района. Все замыслы 
пока раскрывать не буду, дабы не спугнуть удачу – 
она здесь тоже важна. Но, полагаю, что в скором 
времени всё задуманное воплотится в жизнь», - 
резюмировал мэр. 

Пресс-служба АЧРМО 
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Красный Крест 
поздравил с 1 сентября

Районное отделение Красного Креста внесло свою 
лепту добрую в празднование Дня знаний. 300 школь-
ников района получили от общественной организации 
небольшие подарки. 

Председатели местных отделений 1 сентября поздра-
вили педагогов и школьников и вручили первоклассникам 
рысевской, бельской, онотской, балухарской, тунгусской, 
верхнеретской школ коробки с фруктовыми соками. В 
Парфеново, Зерновом, Оноте, Рысево сок подарили вы-
пускникам, у которых впереди трудный и решающий год.

В алехинской школе подарки первоклассникам вручила 
предеседатель районного Красного Креста Тамара Черны-
шёва. Она также поздравила с назначением на должность 
директора Елену Буйнову. В Верхнем Булае, в Паршевни-
кова и Среднем Булае дарили соки главы администраций 
Ирина Зарубина и Наталья Берсенева.

Не забыты были и выпускники наших прославленных 
детских садов, чьи коллективы в полном составе являются 
членами «Союза добрых сердец» - д. Нены, сёл Лохово, 
Онот и Рысево.

А в Тунгуске все 47 учащихся получили «витамины для 
ума» от Людмилы Булых.

За помощь в оперативной доставке продукции из 
Иркутска слова благодарности хочу выразить МБУ «Авто-
центр» и лично водителю Александру Смоляру.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
районный Красный Крест 

В конце августа состоялся день деревни Лохова в Бель-
ском поселении. Этот небольшой населённый пункт рас-
положен в пяти километрах от села Бельск – за рекой. 

В списке населенных мест Иркутской губернии 1912 
года находим информацию о Бельском сельском обществе 
Бельской волости, в которое входит заимка Лоховская с 
80 жителями.

По переписи 1926 года уже в заимке Лохова проживало 
60 мужчин и 53 женщины в 23 хозяйствах. Здесь существо-
вала четырехлетняя школа, магазин, ферма.

На конец 2019 года в деревне проживало всего 69 че-
ловек. В 80-х годах люди стали уезжать. Сложности пере-
правы через реку, особенно в весенне-осенний период во 
время ледохода и ледостава сделали свое дело. В это время 
паромная переправа через реку не может осуществлять 
перевозку людей и транспорта.

Но деревня живет, а в праздничный день все убеди-
лись, что и организация праздников вовсе не умерла, 
а продолжает жить. Были и песни, и игры для детей, и 
подарки жителям.

В этот день с самого раннего утра шли последние 
приготовления – устанавливали и оформляли импро-
визированную сцену, ставили скамейки для зрителей, 
облагораживали и украшали территорию, устанавливали 
батут для детей, жарили шашлыки и готовили бухлер из 
баранины. 

Торжество началось в полдень, но еще до этого по всей 

деревне были слышны радостные крики детей, которые 
прыгали на батуте и играли на детской площадке. Счастью 
ребятни не было предела. 

 Со словами приветствия к жителям обратился глава 
администрации Бельского поселения А. Н. Тюменцев. 
Александр Николаевич вручил благодарственные письма 
жителям деревни за активное участие в жизни родного 
края. Также он поздравил всех присутствующих с почти 
полной готовностью нового моста через реку Белую, сое-
диняющего два населенных пункта - село Бельск и деревню 
Лохова и выразил надежду, что со строительством моста 
деревня вновь начнет расти, и в нее начнет возвращаться 
молодежь. Теперь жителям будет проще добираться до 
села Бельск.

Коллектив дома народного творчества с. Бельск тоже 
принял участие в празднике, представив жителям и гостям 
выставку своих работ.

Музыкальные подарки в свой адрес получили име-
нинники, старожилы и гости деревни. Концертная про-
грамма была организована работниками бельского ДК. 
Для зрителей выступали: народный коллектив бельского 
ДК «Калинушка», солисты Светлана Венделовская, Ната-
лья Викулина, Татьяна Озолина. Концерт закончился, все 
собрались для общей фотографии на память. Но праздник 
еще был не закончен. Жители села пригласили всех гостей 
за общий праздничный стол.

Светлана БЕДУШВИЛЬ,
с. Бельск

Нет края на свете красивей
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Михаил МУРАШКО: «Хочу поблагодарить 
Игоря Кобзева за активную работу»

Минсельхоз 
Иркутской области 
и АО «Росагролизинг» 
подписали соглашение 
о сотрудничестве
Это будет способствовать обновлению парка сельхоз-
техники и оборудования сельхозтоваропроизводителей 
региона с использованием механизма лизинга. 

В Иркутской области разрабатывается подпрограмма 
обновления парка сельскохозяйственной техники, спе-
цавтомобилей и технологического оборудования. Она 
рассчитана на четыре года и предусматривает приоб-
ретение новых тракторов, зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайнов, оборудования для животноводства и 
аквакультуры. Оснащение современной техникой должно 
обеспечить увеличение объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции на территории региона.

Как отметил руководитель областного минсельхоза 
Илья Сумароков, совершенствование механизмов го-
споддержки, направленных на стимулирование сель-
хозпроизводителей, позволит обеспечить соблюдение 
агротехнических сроков выполнения полевых механизи-
рованных работ и положительно скажется на повышении 
урожайности и сокращении потерь при уборке.

Глава ведомства добавил, что интерес аграриев Иркут-
ской области к программам АО «Агролизинг» возрастает, 
это обусловлено льготными условиями для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей: если в 2019 году было 
подано 84 заявки на приобретение техники и оборудова-
ния, то в 2020 году – уже 246, что на 65% больше.

1 сентября в области 
открылось пять новых школ
Все они стали отличным подарком ученикам и учителям 
к новому учебному году.

Современная школа на 1275 мест, построенная в Тулуне 
благодаря поддержке НК «Роснефть», получила символич-
ное название «Новая эра». В ней есть всё, о чем только 
могут мечтать школьники и педагоги: спортзалы и лин-
гафонные кабинеты, творческие студии и лифты. 

Кроме этой школы, в регионе к 1 сентября открыто 
еще четыре, вновь построенные: в Куйтуне – на 750 мест, в 
Свирске – на 250 мест, в Усть-Орде – на 285 мест, в Ангар-
ске – на 825 мест. Всего за парты сели 335 тысяч учеников, 
из них 36 тысяч 700 – первоклассники.

Строительство новых современных учреждений обра-
зования в регионе будет продолжено. Еще одна большая 
современная школа появится в Тулуне. Целый образо-
вательный комплекс будет построен в 26 микрорайоне 
Братска: в семи трехэтажных блоках разместятся спортзал, 
плавательный бассейн, лаборатория. Стоимость работ – бо-
лее миллиарда рублей, проектная документация проходит 
госэкспертизу. 

Масштабный проект – школа в Киренске на 725 мест. 
Стоимость объекта – 960 миллионов рублей. Окончание 
строительства намечено на 2022-й год. В Саянске уже 
строится общеобразовательная школа с бассейном на 550 
мест. Абсолютно в каждом муниципалитете запланиро-
вано строительство и капитальный ремонт учреждений 
образования.

На прошлой неделе Иркутскую область посетил с ра-
бочим визитом министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко. Вместе с врио губернатора Игорем Кобзевым 
он проконтролировал ход работ на ряде объектов здра-
воохранения и принял участие в награждении медиков.

Визит был насыщенным и плодотворным.

«С Михаилом Альбертовичем мы обсудили ситуацию в 
отрасли и перспективы ее развития, в частности – финан-
совые, – сообщил глава региона Игорь Кобзев. –  В рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» в Приангарье реализуется 
семь региональных программ и проектов с общим объемом 
финансирования 2,6 миллиарда рублей. По различным госпро-
граммам ведется капремонт 62-х медицинских учреждений 
на сумму 490 миллионов рублей».

В свою очередь, министр отметил высокий уровень 
работы Восточно-Сибирского онкологического центра. 

При этом рекомендовал, когда стабилизируется положе-
ние с COVID-19, усилить работу по диспансеризации, в 
том числе – с использованием мобильных комплексов.

Анализируя положение с распространением коро-
навирусной инфекции, Михаил Мурашко отметил, что в 
Иркутской области полностью выплачены стимулирующие 
надбавки медикам, похвалил оперативную подготовку 
лечебных учреждений к работе в условиях пандемии.

«Хочу поблагодарить Игоря Кобзева за активную работу 
по противостоянию COVID-19, – сказал министр. – А также 
поблагодарить медперсонал, каждому сказать спасибо за 
работу с этот сложный период».

Михаил Мурашко принял участие в награждении ме-
диков: 18 человек были удостоены наград. В том числе – 
Почетных грамот и Благодарностей Президента РФ. Трое 
из них получили звания «Заслуженный врач Российской 
Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации». Это – объективное признание 
заслуг.

Врио губернатора обсудил с руководителем Минздрава 
России вопросы приобретения оборудования для строя-
щихся детской поликлиники и женской консультации, а 
также необходимость открытия современного корпуса 
областной инфекционной больницы и укрепления ее 
материально-технической базы. Сейчас по поручению 
Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 
формируются предложения по модернизации инфекци-
онной службы, и Иркутской области это тоже касается.

На создание суворовского 
училища поступит 
6,4 млрд рублей
Подписано трехстороннее соглашение об организации 
деятельности ФГКОУ «Иркутское суворовское военное 
училище» Минобороны России. Подписи под документом 
поставили заместитель министра обороны РФ Тимур 
Иванов, врио губернатора Иркутской области Игорь 
Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.

Теперь предстоит совместными усилиями обеспечить 
материально-техническую базу: комплекс объектов не-
движимости для организации работы училища. Он будет 
включать учебно-административный и спальный корпуса, 
столовую, медпункт, спортивные сооружения, плац.

Министерство обороны, начиная с этого года, финан-
сирует строительство объектов в объеме 6,4 млрд рублей. 
Стороны уже ознакомились с эскиз-проектом, подготов-
ленным специалистами Военно-строительного комплекса 
Министерства обороны РФ.

«Мы с руководителем региона решили планомерно при-
ступить к обследованию исторических зданий ИВВАИУ. 
Седьмого сентября сюда выезжает рабочая группа наших 
специалистов, которые приступят к техническому обсле-
дованию существующих фондов», – сообщил Тимур Иванов.

На личной встрече министра обороны РФ и врио гу-
бернатора Иркутской области речь шла об эффективном 
использовании военных городков и невостребованного 
военного имущества, находящегося на территории реги-
она. Необходимо провести инвентаризацию и определить 
дальнейшую судьбу объектов. 

Знаковые объекты культуры 
Приангарья станут центрами 
привлечения туристов
Разработать перечень таких объектов врио губерна-
тора Игорь Кобзев поручил региональному агентству 
по туризму, областному минкульту и координационному 
совету по культуре.

В числе предложений – музей хайтинского фарфора, 
археологический памятник «Глазковский некрополь» 
(единственный в мире эпохи верхнего палеолита), «Алек-
сандровский централ», «Тальцы», музей Русской Америки, 
а также музей православия в Сибири.

«Уверен, что для привлечения в регион большего числа 
туристов нужно развивать культуру совместно с туриз-
мом. И в этом поможет координационный совет по куль-
туре, в который вошли работники профильной отрасли, 
депутаты, представители некоммерческих организаций и 
предприятий», – сообщил глава региона.

С начала 2020 года принят ряд мер поддержки деяте-
лей культуры. Так, размер единовременной стипендии 
одаренным детям увеличен с 24 тыс. рублей до 50 тыс. 
рублей. Возобновлены премии правительства Иркутской 
области имени выдающихся деятелей культуры и искусства 
Приангарья. В этом году будут вручены две премии по 200 
тыс. рублей. Учреждены премии губернатора за личный 
трудовой вклад в деятельность областных и муниципаль-
ных учреждений культуры. Ежегодно по 100 тыс. рублей 
будут получать 50 специалистов.

Также принято решение о предоставлении субсидий 
на развитие деятельности модельных муниципальных 
библиотек. Средства будут направлены на приобретение 
книг, периодических изданий, обеспечение доступа к элек-
тронным базам данных. В этом году в областном бюджете 
на эти цели предусмотрено 3,4 млн рублей.
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ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ

Узколугский детский дом

Впервые эту историю я прочла в воспоминаниях 
жительницы с.Узкий Луг Прасковьи Павловны Поле-
вой: «Был в деревне детдом для детей-инвалидов - хро-
мых, безногих, безруких. Они учились в школе, добираясь, 
кто как сможет. Он находился от дома-магазина «Бе-
лореченский» и до проулка, где стоит столовая. С краю, 
ближе к заулку, была пимокатка, там катали валенки 
Степан Петров, Семён Перескоков. Было там домов 
шесть, столовая и спальни. Потом их увезли куда-то 
к Усолью и дальше, заведующей работала Антонина 
Степановна.»

К сожалению, с самой Прасковьей Павловной мне 
поговорить не удалось, а старожилы села лишь пожи-
мали плечами: вроде был, а вроде и нет…

Вновь вернуться к этой теме подтолкнула фото-
графия из семейного альбома Сергея Александро-
вича Перевалова, где запечатлён его отец Александр 
Васильевич среди воспитанников детского дома. Из 
общения с детьми Александра Васильевича – Сергеем 
и Натальей, я узнала, что детский дом появился в селе 
до войны, а после её окончания был расформирован. 
И более – ни слова…

Затем мне в руки попала фотография из семей-
ного архива жительницы села Жанны Уваровой, на 
которой мужчина и женщина, а на обороте надпись 
(орфографию оставляю без изменений): «На память 
Маруси от Полины в честь нашей дружбы и вместной 
(надо понимать – совместной – прим.автора) работы 
в Узком Луге дет-доме. Маруся вспоминай наши годы. 
28.02.1943(5) г.». Подпись неразборчива, но начинается 
на букву Я.

Публикация фото в соцсетях отклика не нашла.

Зато в этом году Сергей и Наталья Переваловы 
(дети Александра Вастльевича) в своих архивах оты-
скали трудовую книжку отца, различные письма и 
справки, в том числе – справки за подписью дирек-
тора А.С.Козьминой о том, что Александр Васильевич 
Перевалов работал воспитателем Узколугского дет-
ского дома с 20 октября 1946 по 12 апреля 1947 гг. и 
уволен в связи с переездом детского дома.

В прошлом году, изучая Похозяйственные книги 
Узколугского поселения за 1938-42 годы, мне удалось 
составить список работников детского дома из 25 
человек с указанием их должностей. Благодаря этому 
списку у заведующей из воспоминаний Прасковьи По-
левой стала известна фамилия – Козьмина Антонина 
Степановна. В те годы воспитателями у детей-сирот 
были Александра Андреевна Козловская и Георгий 
Карлович Кирштейн. 

Воспитатель Кирштейн
О Георгии Карловиче удалось узнать, что его отец 

Карл Генрихович - из ссыльных латышских стрелков, 
беспартийный, с незаконченным высшим образо-

ванием работал главным механиком фабрики «Сиб-
фарфор» Усольского района. Старший Кирштейн был 
арестован 22 сентября 1937 г., обвинён по ст. 58-1 «а» 
(контрреволюционная деятельность) УК РСФСР. Ко-
миссией НКВД СССР и Прокурором СССР 5 февраля 
1938 г. Карл Генрихович был приговорён к расстрелу, 
который привели в исполнение 29 марта 1938 г. Ме-
сто захоронения - г. Иркутск. Забегая вперёд, скажу, 
что заключением прокуратуры Иркутской области 
К.Г.Кирштейн был реабилитирован 3 июня 1989 г.

В связи с арестом и расстрелом главы семейства на 
руках его супруги Зои Яковлевны осталось четверо де-
тей, которых в то время стали называть «дети врагов 
народа». Каким образом Георгию Карловичу удалось 
устроиться воспитателем в детский дом нам, пожалуй, 
теперь и не узнать, потому что его детям, внукам и 
племяннице об этом ничего неизвестно. В 1940 г. 
он вместе с женой Елизаветой Даниловной уехал из 
Узкого Луга. По воспоминаниям родных, живущих в 
Красноярске и Чебоксарах, трудился на строительстве 
Иркутской ГЭС, а после – Красноярской ГЭС. Работал 
сварщиком, механиком, слесарем по машинам, очень 
любил технику. Ушёл на пенсию, но ещё продолжал 
работать. Георгий Карлович любил детей, был очень 
добрый. Весной 1990 г. его не стало…

Коллектив 
детского дома 
в начале 40-х годов

В коллективе Узколугского детского дома по-
мощниками воспитателей (нянями) работали Мария 
Михайловна Гудаева и Анна Гавриловна Рафекова, на 
кухне заправляли повар Таисья Васильевна Калашни-
кова и её помощница Анна Михайловна Кичигина, а 
вот огородными делами занималась Наталья Михай-
ловна Тиразевич. Одежду, постельное бельё и прочие 
нужные вещи шили портные Агния Иннокентьевна 
Смирнова и Андрей Корнилович Козловский. Пра-
чечными делами заведовала Клавдия Михайловна 
Трифонова.

Все бухгалтерские дела вёл счетовод Михаил Яков-
левич Пенской, до этого работавший секретарём 
Узколугского сельсовета.

В детдоме была и своя пимокатная, в которой тру-
дились не покладая рук знатные узколугские пимо-
каты - Александр Марьянович Ольшевский, Филипп 
Карпович Борисов и Семён Алексеевич Перескоков. 
Плотницкие дела были по плечу Гавриле Антоновичу 
Лаврентьеву и Михаилу Васильевичу Белову, которые 
старались свой опыт и умения передать воспитанни-
кам детского дома.

Интересно было бы узнать, чем различались обя-
занности рабочих Николая Алексеевича Рафекова и 

Гавриила Васильевича Чернявского от обязанностей 
чернорабочих – братьев Григория и Петра (Яков-
левичей по батюшке) Афонасьеввых, Александра 
Савельевича Коснырева и Семёна Лукича Титова?..

Охраняли покой воспитанников да и всего коллек-
тива детского учреждения сторожа Яков Арефьевич 
Иванченко и Алексей Савельевич Перескоков.

Из воспоминаний 
Владимира Суспицына

И вновь на какое-то время история детского дома 
отошла в сторону – никаких зацепочек, никаких ма-
териалов ни в Усольском, ни в Черемховском архивах 
найти не удалось. Зато первый, очень скромный по 
содержанию альбом об Узколугском детдоме в соц-
сетях увидел сын Ивана Егоровича Суспицына – Вла-
димир Иванович, ныне живущий в г.Шуя Ивановской 
области. Вот что он поведал:

«В Узком Лугу до Великой Отечественной войны 
находился детский дом, о котором, наверное, никто 
уже не помнит… Так вот, мой отец был воспитанни-
ком этого дома. К сожалению, никаких документов и 
фотографий у меня не сохранилось, да и не было ниче-
го. Только его рассказы, как они совершали набеги на 
местные огороды…  

Я знаю, что в Мишелёвку он и его друг попали из это-
го детского дома - оба Ивана, оба инвалиды-опорники, 
оба сапожники и оба работали в сапожной мастерской 
в КБО п.Мишелёвка (отец ещё играл на балалайке). Оба 
обзавелись семьями. Один Иван жил где-то в районе 
ул. Ленина, у него был сын примерно моего возраста, 
но мы не были в контакте. Этот Иван умер незадолго 
до моего отъезда в г.Термез (на афганскую границу), 
фамилию его, к сожалению, не помню.

По моему предположению, мой дед – Егор Суспицын 
с семьёй, возможно, бежал с Алтая (где-то из района 
Бийска, - в тех краях встречается наша фамилия) 
от раскулачивания в Забайкалье. Там его за что-то 
посадили, мой отец остался с мачехой, а в итоге – Уз-
колугский детский дом в возрасте 6 лет (Иван Егорович 
– 1923 года рождения). Он был инвалидом с детства по 
здоровью – проблемы с ногами. По дому передвигался 
на костылях, на улице – на коляске…»

Лиана ОРЁЛ
Продолжение в следующем номере «МС» 

А.В.Перевалов (в белом халате) среди воспитанников детдома

Георгий Карлович Кирштейн
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЮБИЛЯР

Кто стал учителем однажды, 
тот остался им навсегда

8 сентября Тамара Тимофеевна Зайцева из Михайловки 
отметила свой 80-летний юбилей. 53 года своей жизни 
она посвятила учительству. 

Родилась Тамара Тимофеевна в простой семье, где 
воспитывалось семь детей. Отец был шахтёром, а мама 
посвящала себя детям и дому. Семья жила в посёлке Ка-
сьяновка, и годы своего детства героиня моего рассказа 
помнит очень хорошо.

«Помню, 
как полюбила школу…»

Самым ярким воспоминанием из детства для Тамары 
Тимофеевны стало то, как они во дворе с соседскими 
ребятишками играли в школу. Маленькая Тамара всегда 
была учительницей – помогала, объясняла, уверенно 
выводила буквы и строчки, чтобы другие повторяли за 
ней. Те моменты стали для неё жизнеопределяющими. 
Когда повзрослела, она поняла, что все профессии, кроме 
учителя, ей будут чужды.

За знаниями она отправилась в местную школу. Про-
училась там до десятого класса. Ей всегда нравилось 
познавать что-то новое, она старалась выполнять все 
полученные от учителей задания прилежно. И вот, стоя на 
пороге взрослой жизни, решила, что быть ей учителем. И 
это вопреки желанию родителей. 

«Папа всё время настаивал, чтобы я стала железнодо-
рожником. Он хотел видеть меня начальником станции. 
Поэтому мой выбор сильно его расстроил. Но родители от-
неслись к нему уважительно, не заставляли что-то менять. 

И с годами я поняла, что не ошиблась. То, с чем мне пришлось 
столкнуться в жизни и в труде, – это моё», - рассказывает 
педагог с полувековым стажем о том, как приняла первое 
в своей жизни судьбоносное решение. 

Сразу после выпускных экзаменов в школе Тамару 
Тимофеевну позвали на работу воспитателем на летнюю 
площадку в Касьяновку. Директор той школы Пётр Су-
прунов разглядел большой потенциал в юной девчонке 
и предложил ей попробовать себя в роли педагога. Отка-
зываться сердце не велело.

И вот, уже набравшись опыта, она поступает в Черем-
ховское педагогическое училище, которое успешно окан-
чивает и возвращается в свой посёлок. Сначала работала 
старшей пионервожатой – в те годы это была большая 
ответственность и возложить её могли только на самых 
способных, выделяющихся своим энтузиазмом и с особой 
серьезностью подходящих к делу. А спустя несколько лет 
Тамара Тимофеевна набрала свой первый класс в началь-
ной школе…

Счастье учителя – в его 
учениках

«Много было выпусков у вас, Тамара Тимофеевна?» - ин-
тересуюсь я у своей собеседницы во время разговора. Ведь 
особенность учителя начальных классов в том, что вместе 
с каждым выпуском, который приходит к тебе в самом 
начале школьного пути, педагог проживает отдельную 
маленькую жизнь.

«Много. Не хватит даже пальцев на руках, чтоб сосчи-

тать их все. И знаете, я каждый из своих классов помню. 
Всех своих учеников я безумно люблю, часто вспоминаю 
отдельные случаи, которые с нами происходили. И так от 
этих воспоминаний тепло», - Тамара Тимофеевна отвечает 
на мой вопрос, а у самой будто светлеют глаза – это не-
вольное подтверждение того, что учительство – не работа, 
учительство – это жизнь. 

Когда школу, где моя героиня начинала свой трудовой 
путь, расформировывали, Тамару Тимофеевну распре-
делили в Михайловку. Здесь в 74-м году открыли школу 
№ 1. Туда молодой учитель и попала продолжать дело 
своей жизни.

Классы в те времена были большими – по 40-45 чело-
век. Все ребята шумные, разные, но учителей уважали, это 
и помогало учить и растить достойное поколение.

Тамара Тимофеевна всю себя посвящала ученикам. 
Вместе они были на уроках и на отдыхе, радовались 
успехам и преодолевали трудности. И за это её уважали 
и искренне любили. 

«Некоторые из моих учеников тоже стали учителями. 
Кто-то даже вернулся в родную первую михайловскую школу 
и продолжил работать вместе со мной. А вообще узнаю тех 
ребят, которых когда-то учила, в лицах простых прохожих 
в нашем посёлке, в работниках местной администрации, 
в медиках. И меня узнают и помнят. Не бывает такого, 
чтобы я вышла на улицу и даже в пределах своего двора не 
встретила хоть кого-то, кто не узнает во мне своего учи-
теля», - со счастливой улыбкой на лице делится Тамара 
Тимофеевна.  

Сквозь утраты и боль…
Жизнь семейная подарила Тамаре Тимофеевне заме-

чательного мужа, двоих сыновей, четырёх внуков и девять 
правнуков. Она хоть и посвящала себя работе, но старалась 
не обделять своим вниманием родных и близких.

С мужем познакомились ещё в молодости в Касьяновке. 
Оттуда перебрались в Михайловку, где им предоставили 
жильё. Геннадий Гаврилович много лет отработал шофё-
ром. Был отзывчивым, любящим и добрым человеком. 
Супруги Зайцевы прожили вместе счастливую жизнь, но 
судьба распорядилась так, что однажды Тамара Тимофе-
евна осталась одна…

Работа и близкие люди помогали пережить утрату. В 
школе Тамара Тимофеевна осталась преподавать даже 
после выхода на пенсию. И кто знает, скольким еще уче-
никам смогла бы открыть удивительный мир знаний. 
Только очередное испытание поставило перед выбором. 
Учитель, отдавший школе и детям 53 года своей жизни, 
была вынуждена попрощаться с любимой работой, с 
родным коллективом, со стенами школы, которая стала 
вторым домом.

«Я простилась с работой, но не с профессией. Кто стал 
учителем однажды, тот остался им навсегда. Долго после 
ухода на заслуженный отдых тосковала, искала себя, не 
могла без слёз смотреть на здание своей школы. Но за всё, 
что было и связало меня с учительством, я благодарна 
судьбе. Если б можно было повернуть время вспять, я бы 
вновь пошла работать в школу», - говорит Тамара Зайцева.

Сегодня каждый день педагога со стажем наполнен 
домашними делами и хлопотами. Она занимается дачей, 
с нетерпением ждет внуков и правнуков в гости. А ещё 
Тамара Тимофеевна выращивает рассаду и цветы, которые 
весной высаживает под окнами многоквартирного дома, 
где проживает.   

Екатерина БОГДАНОВА

Тамара Тимофеевна на работе в школе № 1 п. Михайловка

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

Патриотизм 
достойный подражания  
В администрации Черемховского района 
действует муниципальная программа «Здо-
ровье населения в Черемховском районном 
муниципальном образовании на 2018-2023 
годы». За счет неё обучаются молодые люди, 
в будущем планирующие связать свою жизнь 
с медициной и Черемховским районом. 

Как пояснил зам. мэра по социальным вопро-
сам Евгений Манзула, уже не первый год ведет-
ся подготовка кадров специалистов-медиков. 
«Одним из важных пунктов программы является 
плата за обучение студентов в среднеспециальных 
учебных заведениях администрацией Черемховского 
района. Став дипломированными специалистами, 
они должны начать свой трудовой путь в наших 
поселениях», - отметил Евгений Александрович. 

Татьяна Тихомирова - одна из таких выпуск-
ников. В этом году она окончила медицинский 
техникум и приступила к своим обязанностям 
в отделении михайловской больницы. Молодой 
специалист решила не покидать малую родину, а 
принести пользу ей и её жителям. «Отрадно от-
метить, что подобные случаи имеют место быть 
всё чаще. Патриотизм, который мы воспитываем 
с ранних лет, дает свои плоды», - подчеркнул мэр 
района Сергей Марач. 

В администрации Черемховского района от-
метили, что целью программы является обе-
спечение доступности оказания медицинской 
помощи населению. Немаловажным пунктом 
остается и повышение эффективности меди-
цинских услуг, объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню заболеваемости 
и потребностям населения. Ну а патриотизм мо-
лодого медика, безусловно, достоин подражания. 

Пресс-служба АЧРМО

От всего сердца поздравляем с 80-летним юбилеем ветерана 
педагогического труда, отличника народного просвещения, 

методиста и учителя начальных классов 
Тамару Тимофеевну ЗАЙЦЕВУ.  

Вы согревали любовью, давали знания нашим детям 50 лет!
С юбилейным днем рождения!

Юбилей- это славная дата,
Мудрость и опыт у вас за спиной!

Пусть не вернуть вашу юность обратно,
Будьте, как прежде, вы с юной душой!
Желаем вам покоя, счастья и уюта,

Достатка в доме и тепла, 
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,

Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит.

Пусть этот день не будет в тягость,
А принесет вам только радость, 
Исполнит все мечты, желанья, 
Согреет лаской и теплом,

Не даст войти болезни в дом!
Мы помним и любим вас, Тамара Тимофеевна!

Педагогический коллектив школы № 1 п. Михайловка
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Более восьми тысяч килограммов молока на одну ус-
ловную голову планируют получить в этом году на 
среднебулайской молочно-товарной ферме. По мнению 
управляющей МТФ Татьяны Шабуровой, для этого здесь 
созданы все условия: продуктивные коровы, хорошие 
корма и добросовестные кадры.

- На ферме есть всё, что нужно. Это и достойные условия 
труда, и племенной высокопродуктивный скот, и качество 
кормов. Нужно только умение работать, и результат не 
заставит себя долго ждать, - говорит управляющая.

Сегодня среднесуточная продуктивность животных 
на среднебулайской молочно-товарной ферме составляет 
23,1 килограмма молока. Всего здесь размещено 515 голов 
крупнорогатого скота, из них 268 - дойное стадо. 

Управляющая фермой рассказала, что для увеличения 
объемов производства животноводческой продукции 
ежегодно растет количество размещенных на ферме жи-
вотных. Так, в текущем сезоне дойное стадо пополнилось 
десятью животными. 

Татьяна Шабурова также пояснила, что столь степенное 
увеличение поголовья обусловлено ограниченным количе-

ством скотомест на молочно-товарной ферме. Несмотря на 
это, среднебулайская МТФ в данное время является одной 
из наиболее продуктивных животноводческих площадок 
в ОПХ «Петровское». 

В зимние месяцы, на которые приходится пик про-
дуктивности животных, за сутки от одной буренки здесь 
получают более 26 килограммов молока, а валовой суточ-
ный удой составляет семь тонн молока. 

Сегодня на ферме в Среднем Булае суточный валовой 
надой составляет 6,2 тонны молока, а за август здешние 
буренки дали 181 тонну. 

- Могло быть и больше, но жара мешает не только 
людям, но и сказывается на продуктивности животных. 
Ежегодно в летние месяцы наблюдается её спад, - пояснила 
Татьяна Шабурова. 

Управляющая молочно-товарной фермой отметила, 
что несмотря на снижение продуктивности животных в 
течение лета, за прошедшие восемь месяцев отделению 
удалось перевыполнить план по производству животно-
водческой продукции.

По мнению Татьяны Шабуровой, в первую очередь 
это заслуга коллектива фермы, ответственно и с душой 
подходящего к своей работе.  

- Самое главное достояние нашей фермы - это люди, 
- говорит Татьяна Владимировна. – Работают, как отла-
женный механизм.

К слову, о коллективе - по словам управляющей, на 
ферме нет проблем с кадрами и штат сотрудников полно-
стью укомплектован.  В этом году ряды среднебулайских 
животноводов пополнила Ирина Донская, выполняющая 
обязанности ветеринарного врача и осеменатора.

Также управляющая отметила и работу операторов 
машинного доения - Татьяну Богданову, Ирину Уварову и 
Елену Валееву, которые за восемь месяцев в своих группах 
выполнили план по производству молока на 111%, 109% 
и 102% соответственно. 

- В нашей работе немало сложностей. Но мои сотрудни-
ки не привыкли жаловаться и ссылаться на «объективные» 
обстоятельства. Все здесь просто работают. Упорно и 
старательно. И вопреки всем трудностям добиваются 
результата, - резюмировала Татьяна Шабурова.

Александр ГРОММ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РАСТЕНИЕВОДСТВО

В ОПХ «Сибирь» обмолотили 57 процентов 
посевных площадей зерновых культур
Об этом сообщила старший агроном сельхозпредпри-
ятия Ольга Макарова. По словам специалиста, сегодня 
обмолочено 9,3 тысяч гектаров посевных площадей 
зерновых культур. Общий объем зернового клина сель-
хозпредприятия в текущем сезоне составил 16,5 тысяч 
гектаров.

Сегодня ОПХ «Сибирь» убрало с полей 91% ячменя со 
средней урожайностью 30 ц/га и 75% посевов овса. Сред-
няя урожайность последнего составила 32 ц/га. Посевные 
площади пшеницы на данный момент убраны всего на 
15,5%, а средняя урожайность составляет 30 ц/га. Заверше-
на уборка посевов гороха, валовой сбор данной культуры 
составил 231 тонну.

Кроме того, обмолочено 130 гектаров рапса. Средняя 
урожайность данной культуры на старте жатвы составила 
17,1 ц/га. Ольга Макарова отметила, что сегодня уборка 
рапса временно приостановлена из-за высокой влажности 
получаемых семян. Общий объем посевных площадей, за-
нятых этой культурой, составил более пяти тысяч гектаров. 

Ольга Макарова пояснила, что в текущем сезоне ход 
уборочной кампании несколько замедляют неблагоприят-
ные погодные условия. Однако благодаря высокой квали-
фикации работников сельхозпредприятия, их ответствен-
ному отношению к делу и хорошо подготовленной технике 
уборка зерновых и зернобобовых культур проходит в 
штатном режиме, несмотря на вынужденные простои.

По словам специалиста, дневная выработка состав-
ляет от 400 до 600 гектаров, а среднесуточный намолот 
зерна достигает 1800 тонн. В полях работают двадцать 
зерноуборочных комбайнов. Лидерами уборочной явля-
ются механизаторы Иван Жернаков, Андрей Матвеев и 
Анатолий Лохов, намолотившие 1559, 1497 и 1479 тонн 
зерна соответственно.  

Также, сельхозпредприятие продолжает заготовку кор-
мов для КРС. Сегодня идет закладка на хранение силосной 

массы. Ольга Макарова пояснила, что на данный момент 
заготовлено 19,1 тысяч тонн силоса при плане в 71 тысячу 
тонн. Всего в этом году механизаторам сельхозпредприя-
тия предстоит убрать 3365 гектаров кукурузы.

Практически в полном объеме заготовлены грубые кор-
ма. На площадках для складирования сельхозпредприятие 
разместило 3000 тонн сена из необходимых 3300 тонн и 
1730 тонн сенажа в упаковке из плановых 1832 тонн. Ольга 
Макарова подчеркнула, что план по производству данных 
кормов будет выполнен в ближайшее время.

Кроме того, в ОПХ «Сибирь» завершена закладка се-
нажа. Всего заготовлено 36,6 тысяч тонн, что на тысячу 
тонн больше плана. Лидерами в уборке кормов стали 
Александр Арепнин, Николай Марсодоло, Сергей Карпов, 
заготовившие 7220, 6708 и 6535 тонн однолетних трав 
соответственно.  

Завершить уборку зерновых и зернобобовых культур, а 
также заготовку всех видов кормов для КРС ОПХ «Сибирь» 
планирует к первому октября. 

Александр ГРОММ

ЖИВОТНОВОДСТВО

Будни среднебулайской 
молочно-товарной фермы
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как правильно собрать 
и сохранить урожай

Как приятно осенью увидеть осязаемые результаты 
своего труда, заслуженно оценить его по полученному 
урожаю и предвкушать предстоящие зимние застолья. 
Однако вырастить овощи это одно, а вот своевременно 
собрать и грамотно заложить на хранение — совсем 
другое. У каждой культуры свои сроки созревания, свои 
требования к уборке, подготовке к хранению, условия 
лежкости. Знать их и умело ими пользоваться — значит 
действительно достичь результатов.

Картофель
Одной из основных культур, выращиваемых на наших 

огородах, является картофель. Да и на столе его ничем не 
заменить. Поэтому хранение картофеля должно выпол-
няться в соответствии с технологией, чтобы востребован-
ный овощ долежал до весны.

Когда и как собирать урожай
Выкапывать картофель необходимо как только по-

жухнет его ботва. Если уборку урожая отложить — клубни 
начнут терять в весе.

Пользоваться для извлечения урожая из земли можно 
и лопатой, и вилами, при этом в зонах с сыпучей землей 
практичнее второй вариант.

Многие, в момент выкапывания картофеля, сразу его и 
сортируют, в основном на посадочный и «для еды». Однако 
важна и последующая сортировка, которая проходит после 
просушки овоща, перед закладкой его на хранение. Ведь 
отобрать необходимо не только семенной материал, но 
и поврежденные картофелины, картошку нестандартной 
формы.

Кроме того, на лежкости отражается и размер: крупные 
клубни годятся для хранения до середины зимы (затем 
их вкус значительно ухудшается), средние — до весны, а 
совсем мелкие — лучше употребить в пищу сразу.

Подготовка к хранению
Подготовка к хранению картофеля начинается с так 

называемого лечебного периода или периода послеу-
борочного дозревания. В идеале он продолжается около 
2-5 дней, но может затянуться и до нескольких недель (в 
зависимости от погодных условий). В момент его проте-
кания происходит заживление ран клубней, огрубение 
кожуры, преобразование углеводов в крахмалы, нако-
пление витамина С.

В это время картофель «для еды» выдерживают в 
притененном продуваемом месте, прикрывая от росы и 

дождей, а вот семенной материал, напротив, выкладывают 
на несколько дней на солнце, чтобы прозеленить — это по-
вышает его лежкость и делает непригодным для грызунов.

Далее, в идеале, должен проходить период охлаждения. 
Он заключается в постепенном снижении температуры 
картофеля до показателей +2..+4 °С. Однако в домашних 
условиях такую процедуру выполнить сложно и остается 
надеяться только на самопроизвольное снижение темпе-
ратур, связанное с осенним изменением погоды.

Хранение
Основной период хранения картофеля приходится 

на период физиологического покоя клубней и длится 
примерно до марта месяца. В это время картофелины 
должны находиться в темноте, холоде (+2..+ 4°С), при 
влажности воздуха 85-90%. В случае более низких пока-
зателей температуры клубни начинают портиться, более 
высоких — прорастать.

Кроме того, под воздействием отрицательных темпе-
ратур крахмал, содержащийся в плодах, преобразуется в 
сахара, что отрицательно влияет на вкусовые качества. 
Однако редкие недолгие колебания температур в сто-
рону минуса на картофель не оказывают существенного 
влияния.

Свёкла
Следующими по популярности выступают, пожалуй, 

свекла и морковь. Без этих овощей ни борща не наварить, 
ни салатов не приготовить.

Когда и как собирать урожай свёклы
О том, что пора собирать свеклу, свидетельствует 

усыхание ее нижних листьев, соответствие диаметра 
корнеплода сортовому размеру, образование на отдель-
ных бурачках характерных наростов. В зависимости от 
скороспелости сорта эти признаки могут наблюдаться в 
разные сроки, однако в целом сбор свеклы происходит с 
начала сентября и вплоть до конца октября (в зависимости 
от климатической зоны).

Собирать корнеплоды лучше вручную, однако, если 
объем работы достаточно большой, можно воспользо-
ваться и вилами.

Подготовка к хранению
Выкопанный бурачок необходимо аккуратно очистить 

от земли (делать это лучше руками в тканевых перчатках), 
удалить с него острым ножом ботву (на высоте 2-3 мм от 

головки), и несколько подсушив, положить в подвал.

Чтобы продлить лежкость корнеплодов, к сбору лучше 
приступать в сухую солнечную погоду. Если такой возмож-
ности нет и урожай собран в дождливый период — прежде 
чем укладывать свеклу на хранение, ее необходимо об-
сушить. В случаях, когда неожиданно наступили ранние 
заморозки, а свекла не собрана, ее можно убрать и после 
морозцев, однако такие корнеплоды будут сладкими и 
водянистыми и надолго сохранить их не получится.

Хранение
Как же хранить свеклу? Тут существует несколько 

методик. Первая — пересыпать свеклу влажным песком, 
вторая — выложить на стеллажи в один слой. При этом 
оптимальной температурой являются + 2..+3 °C, а уровень 
влажности 85 %.

Местом хранения для свеклы может стать подвал, 
погреб, закрытая утепленная лоджия или балкон. Ино-
гда, чтобы высвободить дополнительное пространство 
хранилища, ее выкладывают поверх картофеля. В таком 
случае она еще и работает как абсорбент — впитывает 
лишнюю влагу.

Закладывая на хранение свеклу, стоит помнить о том, 
что более лежкими являются корнеплоды до 10 см в ди-
аметре, а также те, что имеют круглую или удлиненную 
форму и, конечно же, позднеспелые сорта.

Морковь
Когда и как собирать урожай

Как и свеклу, морковь для зимнего хранения убирают 
поздней осенью, перед самыми заморозками, а некоторые 
сорта, например, Шантанэ, и после первых небольших 
морозцев. Если выкопать ее раньше, сроки лежкости ви-
таминного овоща сократятся, так как такой урожай еще 
не дозрел и быстро поддается порче.

Проще всего извлечь корнеплоды из земли с помощью 
вил или лопаты, однако подкапывать их необходимо ак-
куратно, чтобы не повредить.

Подготовка к хранению
Когда морковь выкопана, ее очищают от прилипших 

комочков почвы (но не постукиванием, а руками в пер-
чатках), ножницами, ножом или просто прокручиванием 
удаляют ботву, немного обсушивают.

Хранение
Хранят овощ либо в ящиках, либо насыпью в невысо-

кие бурты, но лучшим способом является метод укладки 
во влажный песок. В последнем случае корнеплоды по-
мещают в тару (слоями в одну морковь) и пересыпают 
приготовленным заранее увлажненным песком (чтобы 
определить оптимальную влажность песка, его берут в 
руку и сжимают, если комок удерживает форму, но влага 
при этом не выделяется — это то, что нужно!), толщиной 
в 1-2 см.

В современных рекомендациях можно встретить спо-
соб хранения моркови в полиэтиленовых мешках. В таком 
варианте корнеплоды засыпают по 20-30 кг в мешок из 
полиэтилена толщиной 100-150 мкм, который оставляют 
незавязанным. Для предупреждения накопления конден-
сата в дне такой «тары» делают отверстия.

Для того чтобы морковь могла пролежать в хранилище 
максимально длительный срок, от ее уборки до закладки 
на хранение должно пройти не более суток. После того 
как корнеплоды разложены в мешки или ящики, их обя-
зательно охлаждают (оставляют на ночь на улице и уже 
утром заносят в подвал). Хранение осуществляют при 
температуре +3 °C (допустимые параметры от 0 до +10 
°C) и относительной влажности 95%.

В отличие от свеклы, в первую очередь у моркови не-
обходимо употребить в пищу мелкие корнеплоды, затем 
средние и только потом крупные. Если морковь перед 
укладкой на хранение промыть водой, ее лежкость значи-
тельно сокращается. Для более компактного размещения 
корнеплодов в таре морковь укладывают попеременно: то 
носиками друг к другу, то макушками.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.09.2020 № 420-п

г. Черемхово

О начале отопительного сезона 2020-2021 го-
дов на территории Черемховского районного 
муниципального образования

В целях своевременного и качественного предо-
ставления коммунальных услуг потребителям тепла 
Черемховского районного муниципального образования, 
руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 мая 2011 года  № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», Постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утвержде-
нии Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда», статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный сезон в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании с 15 сентября 2020 
года с выходом на расчетный температурный и гидрав-
лический режимы в системах теплоснабжения.

2. Рекомендовать главам городского и сельских по-
селений Черемховского района:

2.1. в срок до 10 сентября 2020 года предоставить в 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строи-
тельства, транспорта, связи и экологии администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния (далее УЖКХ АЧРМО) информацию о готовности 
объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к 
отопительному сезону;

2.2. определить должностных лиц, персонально от-
ветственных за жизнеобеспечение объектов социальной, 
жилищной сферы и производственной инфраструктуры, 
а также за принятие экстренных мер для устранения 
аварийных ситуаций в период отопительного сезона 
2020-2021годов;

2.3. в срок не позднее 15 сентября 2020 года предста-
вить в УЖКХ АЧРМО паспорта готовности теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 
2020-2021 годов, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Прави-
лами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103;

2.4. обеспечить контроль за прохождением отопи-
тельного сезона 2020-2021 годов, наличием запасов 
топлива на теплоисточниках с рассмотрением этих 
вопросов на заседаниях рабочих групп по прохождению 
отопительного сезона 2020-2021 годов.

3. Рекомендовать:
3.1. директорам предприятий, руководителям управ-

ляющей и обслуживающих организаций (О.Н. Устьян-
цев, А.Б. Жемердеев, А.В. Горшенин, О.Г. Семенов, Н.Б. 
Загузин, Н.В. Романько) обеспечить первоочередной 
пуск систем отопления учреждений социальной сферы;

3.2. главному врачу областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Черемхов-
ская городская больница № 1» (Л.В. Манзула) принять 
соответствующие организационные и технические меры 
по приему тепловой энергии в учреждениях здравоох-
ранения, расположенных на территории Черемховского 
района.

4. Начальнику отдела образования администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Г.С. Александрова), и.о. начальника по культуре и библи-
отечному обслуживанию администрации Черемховского 
районного муниципального образования (А.В. Иванова):

4.1. в срок до 10 сентября 2020 года представить в 
УЖКХ АЧРМО информацию о готовности объектов со-
циальной сферы к отопительному сезону;

4.2. обеспечить прием теплоносителя на подве-
домственные объекты теплопотребления, определить 
ответственных за их подключение и принятие экстрен-
ных мер для устранения аварийных ситуаций в период 
отопительного сезона 2020-2021годов.

5. Рекомендовать руководителям юридических лиц 
независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Черемховского района  и имеющих 
на своем балансе, либо эксплуатирующих теплоисточни-
ки, тепловые сети, объекты жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры, обеспечить своевременность 
и полноту представления информации о  прохождении 
отопительного сезона 2020-2021 годов,  а также о неш-
татных ситуациях в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Черемховского районного муниципального 
образования.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра по вопросам жиз-
необеспечения (по объектам жилищно-коммунального 
хозяйства) (Д.В. Горин), и.о. заместителя мэра по со-
циальным вопросам (по объектам социальной сферы) 
(Е.А. Манзула).

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
03.09.2020 № 422-п

г. Черемхово

О проведении районного трудового соревно-
вания (конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса

В целях увеличения производства сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов питания, внедрения 
прогрессивных технологий, достижения высокой эф-
фективности труда, повышения престижа сельскохо-
зяйственных профессий,  руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 13 ноября 2017 года № 667 «Об утверждении 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 15 августа 2019 года № 462-п «О проведении 
районного трудового соревнования (конкурса) в сфере 
агропромышленного комплекса» изменения, изложив 
Приложение 1 в новой редакции (прилагается). 

2. Провести районное трудовое соревнование (кон-
курс) в сфере агропромышленного комплекса на тер-
ритории Черемховского районного муниципального 
образования в 2020 году. Заявка на участие в конкурсе 
подается в срок до 17 часов 30 минут 19 октября 2020 
года.

 3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
 3.1. внести в оригинал постановления администра-

ции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 15 августа 2019 года № 462-п «О проведении 
районного трудового соревнования (конкурса) в сфере 
агропромышленного комплекса» информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на первого заместителя мэра района 
Е.А. Артёмова. 

Мэр района
С.В. Марач

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Выдача удостоверений 
многодетной семьи
Областным государственным казенным учреждением 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
осуществляется прием заявлений на выдачу удосто-
верений многодетной семьи Иркутской области.  

Порядок выдачи, замены, учета и хранения бланков 
удостоверений многодетной семьи Иркутской области 
утвержден  приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 17 
февраля 2020 года № 53-21/20-мпр «Об установлении 
Порядка выдачи, замены, учета и хранения бланков 
удостоверений многодетной семьи Иркутской области». 

Право на получение удостоверения предоставля-
ется одному из родителей (единственному родителю) 
многодетной семьи по месту жительства (месту пре-
бывания) гражданина. 

На одну многодетную семью выдается одно удо-
стоверение.

 Для получения удостоверения один из родите-
лей многодетной семьи подает в учреждение заявление 
по установленной форме с приложением следующих 
документов:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или 
иной документ, удостоверяющий личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. В 
случае если заявитель состоит в браке, дополнительно 
представляется копия документа, удостоверяющего 
личность супруга (супруги) заявителя;

2) свидетельства о рождении детей, проживающих 
в семье;

3) по одной фотографии размером 3 х 4 см обо-
их родителей, состоящих в браке между собой, либо 
единственного родителя, с которым проживают дети;

4) документы, подтверждающие состав много-
детной семьи и совместное проживание заявителя с 
детьми в Иркутской области, к которым относятся:

- свидетельство об установлении отцовства - в 
случае если в отношении ребенка (детей) установлено 
отцовство;

- свидетельство о браке (или справка о заключении 
брака);

- свидетельство о расторжении брака;
- свидетельство о перемене имени (в случае если у 

ребенка или родителя были изменены фамилия, имя 
или отчество);

- вступившее в силу решение суда либо соглашение 
родителей о месте жительства ребенка (детей), заклю-
ченное в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- вступившее в силу решение суда о лишении роди-
тельских прав (ограничении в родительских правах) - в 
отношении детей, у которых один или оба родителя 
лишен (лишены) родительских прав (ограничен (огра-
ничены) в родительских правах);

- вступившее в силу решение суда об установле-
нии факта совместного проживания на территории 
Иркутской области (с отметкой о дате вступления в 
законную силу);

- иные документы, подтверждающие совместное 
проживание членов многодетной семьи на террито-
рии Иркутской области, за исключением документов 
о регистрации по месту жительства (пребывания) на 
территории Иркутской области, выдаваемых орга-
нами регистрационного учета Иркутской области, в 
том числе:

- справка образовательной организации о посе-
щении (обучении) ребенком (детьми) образователь-
ной организации по месту жительства отца (матери) 
ребенка;

- справка медицинской организации о наблюде-
нии ребенка педиатром (лечащим врачом) по месту 
жительства отца (матери) ребенка.

В случае если документы подаются представителем 
заявителя, дополнительно представляются документы, 
удостоверяющие личность и полномочия представи-
теля заявителя.

К документам, оформленным на иностранном 
языке, прилагается надлежащим образом заверенный 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации перевод на русский язык.
По возникающим вопросам необходимо обращаться 
в областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
по телефонам: 8 (39546) 5-08-24, 8 (39546) 5-24-74, 
89041197785, 8 (39573) 2-16-91 (Свирск).
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

В целях обеспечения прав граждан Черемховского 
районного муниципального образования г. Черемхово 
на участие в осуществлении местного самоуправления и 
в соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Положением об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, руководствуясь 
Положением об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского района, утверж-
денным постановлением администрации Черемховского 
районного му-ниципального образования от 11.11.2019 № 
658-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образо-вания.

 Заказчик намечаемой хозяйственной деятельно-
сти в лице ОКГУ «Дирекция автодорог» с разработчи-
ком проектной документации ООО «ПроектДор-Сервис» 
уведомляет о начале общественных обсуждений 
проектной документации по объекту государственной 
экологической экспертизы «Строительство и рекон-
струкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 
Михайловка-Березовка (Реконструкция автомобиль-
ной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском 
районе Иркутской области»), и составления техническо-
го задания на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду, предварительный и окончательный вариант 
материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель намечаемой деятельности: проект-
ной документации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Строительство и реконструкция ав-
томобильной дороги общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Михайловка-Березовка 
(Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – 
Березовка в Черемховском районе Иркутской области») 
планируется реконструкция автомобильной дороги обще-
го пользования регионального или межмуниципального 
значения Михайловка-Березовка. 

Месторасположение объекта: Иркутская область, 
Черемховский район г. Черемхово автомобильная до-
рога Михайловка – Березовка, в кадастровых кварталах 
38:20:000000:593. 

Наименование и адрес Заказчика или его пред-
ставителя: ОКГУ «Дирекция автодорог» 664081, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99. 
Представитель: ООО «Проект-Дор-Сервис» Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. Папанинцев 106 А, Хлопотникова 
И.В., тел. 8(3952)50-30-81, e-mail: dvda81@mail.ru.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования с ООО «ПроектДор-Сервис» и ОКГУ 
«Дирекция автодорог».

Предполагаемая форма общественных обсужде-
ний: слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
в письменном виде.

Адрес проведения общественных обсуждений: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, кон-
ференц-зал.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: сентябрь - декабрь 2020 г., включая:

1 этап, 11 сентября 2020 г. – 13 октября 2020 г.: 
уведомление, предварительная оценка, составление тех-
нического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду и обсуждение проекта технического 
задания (в составе проектной документации) на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду. 

Сроки ознакомления общественности с проектом тех-
нического задания (в составе проектной документации) на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
11.09.2020 г. – 13.10.2020 г.

Общественные обсуждения проекта технического 
задания (в составе проектной документации)  по 
объекту государственной экологической экспертизы 
«Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования регионального или ме-
жмуниципального значения Михайловка-Березовка 
(Реконструкция автомобильной дороги Михайловка 
– Березовка в Черемховском районе Иркутской обла-
сти», по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20 состоятся 13 октября 2020 года в 15.00 
часов местного времени.

Доступ заинтересованной общественности к утверж-
денному техническому заданию по оценке воздействия 
на окружающую среду: 13.10.2020 г. – 31.12.2020 г.

2 этап, 21 октября 2020 года – 23 ноября 2020 
года: проведение исследований по оценке воздей-
ствия на окружающую среду и подготовка предвари-
тельного варианта материалов ОВОС, ознакомление 
общественности с предварительным вариантом 
материалов ОВОС, обсуждение проектной докумен-
тации намечаемой хозяйственной деятельности, 
включая предварительный вариант материалов 
ОВОС.

Сроки ознакомления заинтересованной общественно-
сти с предварительным вариантом материалов оценке воз-
действия на окружающую среду: 21.10.2020 г. – 23.11.2020 г.

На этапе проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду уточняется план мероприятий по ходу 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
деятельности, в том числе о целесообразности (нецеле-
сообразности) проведения общественных слушаний по 
окончательному варианту материалов оценки воздействия 
на окружающую среду.

Общественные обсуждения проектной докумен-
тации, включая предварительные материалы оценки 
воздействия по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Михай-
ловка-Березовка (Реконструкция автомобильной до-
роги Михайловка – Березовка в Черемховском районе 
Иркутской области», по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20 состоятся 23 октября 
2020 года в 15.00 часов местного времени.

Доступ заинтересованной общественности к согласо-
ванному предварительному варианту материалов оцен-
ке воздействия на окружающую среду: 21.11.2020 г. – 
31.12.2020 г.

3 этап, 30 ноября 2020 года – 31 декабря 2020 года: 
подготовка окончательного варианта материалов оценки 
воздействия на окружающую среду с учетом замечаний, 
предложений и инфор-мации, поступившей от участников 
процесса оценки воздействия на окружающую среду на 
стадии обсуждения.

Доступ заинтересованной общественности к оконча-
тельному варианту материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду с момента утверждения последних и 
до принятия решения о реализации намечаемой хозяй-
ственной деятельности.

Сроки и места доступности ТЗ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, для ознакомления заин-
тересованной общественности и направления заме-
чаний и предложений: сайт https://svirsk.ru/dejatelnost/
otdel-arhitektury/materialy-ovos/ или по адресам: 

1. 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 
Либкнехта, д.99, ОКГУ «Дирекция автодорог», с пометкой 
автодорога Михайловка-Березовка.

2. 665420, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева 20, (Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, транспорта, связи и экологии - ugkx07@
mail.ru).

3. 656057, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 
106 А, ООО «ПроектДор-Сервис», по тел. 8(3952)50-30-81 
и по e-mail: dvda81@mail.ru.

Сроки приема замечаний и предложений: с 11.09.2020 
по 31.12.2020.

Иная информация: Просим принять участие жите-
лей Черемховского района в обсуждении намечаемой 
деятельности.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.09.2020 №472-п

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными законами от 
23.11.1995  № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии 
от 16.05.2000 № 372, руководствуясь Положением об 
организации проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспертизы 
на территории Черемховского района, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 11.11.2019 № 
658-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать общественные обсуждения по 
предварительной оценке и составлению технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Строитель-
ство и реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования регионального или межмуниципального 
значения Михайловка-Березовка (Реконструкция авто-
мобильной дороги Михайловка – Березовка в Черем-
ховском районе Иркутской области»), расположенному 
на территории Михайловского муниципального обра-
зования Черемховского района.

2. Заказчиком проведения общественных обсужде-
ний является ОКГУ «Дирекция автодорог» Иркутской 
области (адрес: Иркутская область, 664007, г. Иркутск, 
ул. Карла Либкнехта, д. 99).

3. Общественные обсуждения по предварительной 
оценке и составлению технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду и 
обсуждения материалов по оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду по Объекту государственной экологической 
экспертизы провести в форме общественных слушаний 
в соответствии с Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования от 
11.11.2019 № 658-п. 

4. Провести общественные обсуждения по предвари-
тельной оценке и составлению технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду 
по Объекту государственной экологической экспертизы  
в 15:00 часов по местному времени 13.10.2020 в актовом 
зале здания администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположенного по 
адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

5. Провести общественные обсуждения материалов 
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в 15:00 
часов по местному времени 23.11.2020 в актовом зале 
здания администрации Черемховского районного му-
ниципального образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

6. Назначить ответственным за проведение обще-
ственных обсуждений структурное подразделение 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования: Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского районного 
муниципального образования.

7. Предоставить общественности возможность оз-
накомиться с проектом технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду по 
Объекту государственной экологической экспертизы 
и представлять свои замечания в письменной форме 
в срок с 11.09.2020 по 13.10.2020 года в кабинет № 18 
(с 09:00 до 17:00 часов по местному времени) здания 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413. 

8. Предоставить общественности возможность оз-
накомиться с материалами предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду по Объекту госу-
дарственной экологической экспертизы и представлять 
свои замечания в письменной форме в срок с 21.10.2020 
по 23.11.2020 года в кабинет № 18 (с 09:00 до 17:00 
часов по местному времени) здания администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, расположенного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, 
Черемхово, 665413.

9. Рекомендовать Заказчику обеспечить принятие 
от граждан и общественных организаций письменных 
замечаний и предложений в период до принятия реше-
ния о реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, документирование этих предложений в 
приложениях к материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения.

10. Председателем общественных обсуждений ма-
териалов по оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду 
назначить первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

11. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет cher.irkobl.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя мэра 
Артёмова Е.А.

Мэр района 
С.В. Марач

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ИП Невидимов В.А. 
пер. Угольный, д. 10, тел. 8(39546)5-65-69
1. Машинист бульдозера  (Б10М)- 1 чел. , зарплата от 
20000 руб. 

МОУ «Школа №16 г. Черемхово», 
ул. Маяковского, д.147, тел. 8(39546)5-07-78
1. Учитель русского языка – 1 чел., высшее/ср.проф. 
обр-ие, зарплата от 20000 руб;
2.Педагог-организатор – 1 чел., ср.проф. обр-ие, зар-
плата от 15000 руб.

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 ра-
боты, зарплата от 20000 руб.

СХ ПАО «Белореченское» 
ОПХ «Петровское» 
с.Зерновое. Тел.8-908-668-42-62.
1. Машинист бульдозера – 1 чел., зарплата 30000руб;
4.Оператор машинного доения - 1чел. , зарплата от 
20000руб.
Проживающих в пос. Михайловка, с. Алехино, д. Пар-
шевникова, 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, выс-
шее 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, зар-
плата 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-
30000руб.

ОГБУ «Черемховская СББЖ», 
ул.2 –я Советская, 28, тел. 8(39546)5-62-27
1.Ветеринарный фельдшер – 2 чел., ср. проф.обр-ие, 
зарплата 25000 руб.

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

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 
сено, сеновязальный шпагат, банные печи, 
зернодробилку 380 V. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
мясо баранины, конины, говядины. Можно тушей. 
Тел. 8-901-650-40-42.

Продам 
сено, солому, банные печи 100-200 л, котлы, 
запарники для варки, корма для животных, 
овцематки – 5 т.р. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
будку на м/грузовик – 10 т.р., сено, солому, 
сеновязальный шпагат – 900 р./бабина или обмен 
на пшеницу. Вакуумно-роторная зернодробилка 7,5 
квт – 110 т.р., 11 квт – 130 т.р., овцы – 5 т.р. 
Тел. 8-914-009-75-63.

Уважаемая 
Светлана Ивановна ЖАБУРДА!

Примите самые искренние пожелания 
в день вашего юбилея!

Ваш профессионализм, целеустремленность, ответ-
ственное отношение к делу делают из вас замечатель-
ного руководителя. 

Желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии 
и оптимизма, как на работе, так и в жизни. Успехов и 
удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополу-
чия вам и вашим близким!

Сергей МАРАЧ,
 мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА,
 председатель Думы ЧРМО

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Валентина Дмитриев-
на, работающая в ООО СК «Рубин», номер квалификаци-
онного аттестата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный телефон 
89501334276, адрес электронной почты: Ukolova 54 @
inbox, извещает участников общей долевой собственно-
сти ПСХК «Красный Забойщик» о выполнении проекта 
межевания в отношении земельного  участка,  располо-
женного: Иркутская область, Черемховский район, Черем-
ховское сельское поселение, дополнительная территория 
Кутугунская вершина. Площадь земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, 40 га.   Кадастровый 
номер исходного земельного участка 38:20:000000:237, 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, Черемховский район, 
7 км северо-восточнее г. Черемхово, в границах ПСХК 
«Красный Забойщик». Заказчиком кадастровых работ  
является  Отчесова Ольга Валентиновна.  Почтовый адрес 
заказчика: Иркутская область, Черемховский район, д. Шу-
бина, ул. Летняя, д.19. Контактный телефон 89087755218.

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

 Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования информирует о намерении предостав-
ления в аренду земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенных по 
адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, Черемховское сельское поселение, 
сельскохозяйственная территория «Сафроновские 
отвалы», участок 6, площадью 79922 кв.м, с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственные 
угодья», сроком аренды 3 года;

  - Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район,   сельскохозяйственная террито-
рия Шанат, участок 37, площадью 93100 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственные 
угодья», сроком аренды 3 года;

- Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район,   сельскохозяйственная террито-
рия Епимахова, участок 1, площадью 55274 кв.м., с 

видом разрешенного использования «сельскохозяй-
ственные угодья», сроком аренды 5 лет.

Подать заявление на земельный участок могут только 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйствен-
ные организации, участвующие в программах государ-
ственной поддержки в сфере развития сельского хозяй-
ства, для ведения сельского хозяйства или осуществления 
иной, связанной с сельскохозяйственным производством, 
деятельности.

Заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения имеют право подавать в пись-
менном виде заявления о предоставлении  земельного 
участка в аренду.

Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежеднев-
но в рабочие дни с 10.09.2020 г. по 12.11.2020 г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

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

 Комитет по управлению муниципальным 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 зе-
мель населенных пунктов,  расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, Голуметское муниципальное образование, 
з. Труженик, участок 4, площадью 5389 кв.м., с видом 
разрешенного использования «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 участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  
ежедневно в рабочие дни с 10.09.2020 г. по 12.10.2020 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.

Требуется пастух 
для пастьбы овец. Требование: умение обращаться 

с лошадьми, езда в седле. 
Питание, проживание бесплатно. Оплата – 20 т.р. 

Тел. 8-901-650-40-42.
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Минутка юмора
- Самуил Маркович, вы сильный, вы справитесь! 
- Яша, я — умный, я даже не возьмусь! 
***
Беседуют два друга-киллера.
- Слушай, Колян, а ты мог бы меня за бабки убить? 
- Да ты чё, Витек! Ты ж братан, я тебя бесплатно шлепну. 
***
Делать уборку в доме, пока не выросли дети, - это все 
равно, что расчищать дорожку, пока не кончился сне-
гопад.
***
Мужик первый раз прыгает с парашютом. На прыжок 
смотрят его жена и сын. Мужик приземляется и лежит, 
не встает. 
Жена: - Сынок, сходи посмотри - дышит ли папа? 
Сын, возвращаясь:  - Папа дышит, но около него дышать 
невозможно.
***
Жена вернулась из командировки и орет с порога: - Что, 
паразит, опять баб водил? 
- Ну, не баб, а всего-то одну. Ты ведь сама сказала перед 
отъездом: «Только попробуй!»
***
- Что-то наш баран сегодня грустный какой-то. Может 
его зарежем? 
- Ну если думаешь это его развеселит. . . .
***
Пять часов утра. Из детской кроватки начинают доно-
ситься всхлипы.

Жена - мужу: - Иди, твоя очередь!
Муж, поворачиваясь на бок: - Я не занимал!
***
Муж и жена.
- Ты когда-нибудь боялся меня потерять?
- Конечно! Помнишь, когда я был бедным студентом, 
мы хорошо посидели в ресторане, деньги были у 
тебя, а ты пошла попудрить носик и пропала на два 
часа?
***
У меня с организмом что-то не так. При виде дивана 
хочется полежать, при виде пива — пить, при виде еды 
— есть. А вот при виде работы тянет поспать.
***
Hемец: «Я каждый вечеp выпиваю тpи банки пива».
Рyсский: «О-па, это же целых девять литpов!!!»
***
- Папа, а когда я, наконец, смогу приходить домой во 
столько, во сколько мне захочется?
- Не знаю, сынок, я сам еще пока не дожил до такого 
возраста.
***
- Вот у меня соседка, молодец, 20 минут мужа матом 
крыла и ни разу не повторилась, учительницей работа-
ет. . . русского языка и литературы!
***
Сегодня ночью ко мне в дом залез вор… Искал деньги… 
Я встал и искал с ним… договорились, если найдем, 
поделимся.

- Как не стыдно, мужчина, вы тут в кустах прячетесь, 
как будто ни при чем, а ваша собака загнала на дерево 
немолодую женщину, а ведь она чья-то мама!
- Да, мама моей жены!
***
Клиент в ресторане: - Настоящего Цезаря лучше поре-
зали, чем вы этот салат.
***
Очень совестливый продавец фальшивых дипломов 
Игнат, при продаже задаёт покупателю несколько до-
полнительных вопросов по специальности.
***
Он ушёл давно, оставив ей на память лишь учебник 
русского языка, а она всё ещё скучала по «ихним» про-
гулкам и «евошной» улыбке.
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