
Из пяти кандидатов, имена которых вошли в избира-
тельные бюллетени, абсолютным лидером по набранным 
голосам стал Игорь Кобзев, исполнявший обязанности 
главы региона с декабря 2019 года. За него проголосовало 
60,7 % избирателей. На втором месте с довольно большим 
отрывом – кандидат от КПРФ Михаил Щапов, у него 25,5% 
голосов. За ним с солидным отрывом следуют Геннадий 
Щадов и Лариса Егорова, набравшие чуть больше 4% го-
лосов. Не удалось набрать больше трёх процентов голосов 
представителю ЛДПР Андрею Духовникову.

Помимо губернаторских в двух поселениях района 
прошли ещё и муниципальные выборы. В Тунгусском 
сельском поселении выбирали главу. На этот пост пре-
тендовали четыре кандидата. Возглавлявшему поселение 
последние пять лет Николаю Булых немного не хватило 
оказанного жителями доверия, чтобы продолжить свою 
деятельность на руководящем посту – у него 48 голосов. 
Новым главой территории стал Павел Хомченко, голоса 
за него отдали 55 жителей.

А в Голумети населению предстояло определиться 
с кандидатурой, которая будет представлять интересы 
поселения в районной Думе. Напомним, годом ранее 
на это место была избрана Лариса Головкова, которую 
позже переизбрали главой поселения. На это место пре-
тендовали три человека. Наибольшее число селян под-
держали директора местной школы Антона Завозина. У 
ближайшего его оппонента, директора МБУ «Автоцентр» 
Александра Игнатьева, голосов оказалось почти в два раза 
меньше – 193 против 356.

Что касается явки на избирательные участки, то в 
районе она составила 39,9%. Самый большой процент 
пришедших на выборы отметили в Тунгусском и Нижне-
иретском поселениях – более 58, самый низкий – в Ми-
хайловке – 27%. Отличились своей гражданской позицией 
жители деревень Бажей и Хандагай, там проголосовало 
более 75% избирателей.

Выборы прошли и на соседних территориях. В Свир-
ске, Черемхово и в Заларинском районе выбирали мэров. 
Руководители муниципалитетов там остались прежние – 
Владимир Орноев набрал рекордные 90% голосов, Вадим 
Семёнов – 87%, за Владимира Самойловича проголосовали 
78% избирателей.

Екатерина БОГДАНОВА
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Молодёжь покоряет 
всероссийские форумы
Елизавета Новикова, выпускница парфёновской школы, 
а сегодня студентка Иркутского государственного 
университета, участница многочисленных молодёжных 
акций и мероприятий, вернулась из Санкт-Петербурга. 
Там с 11 по 14 сентября проходил ежегодный Всероссий-
ский молодёжный гражданский образовательный форум 
«Выше Крыши».

Проект объединил более двух тысяч молодых людей 
в возрасте от 18 до 30 лет со всей страны. А именно тех, 
кто готов расти, развиваться и совершенствовать мир 
вокруг себя.

Елизавета успешно прошла конкурсный отбор на ме-
роприятие, а в рамках его программы приняла активное 
участие в обсуждении идей о развитии социальных про-
ектов в городском пространстве. В течение четырёх дней 
ей удалось посетить площадки молодых культурных и 
общественных деятелей, блогеров, музыкантов, Stand-Up 
исполнителей, спортсменов, а также спикеров современ-

ных направлений искусства и бьюти-индустрии.

В рамках форума участники смогли познакомиться с 
крупномасштабными проектами России в таких направле-
ниях как студенческие инициативы, развитие социальных 
лифтов, добровольчество, туризм, творческая молодёжь.

Кроме того, образовательная часть программы вклю-
чала в себя экологические лекции, запуски дронов, ЗОЖ 
мастер-классы и многое другое.

«Участие молодых людей становится возможным в 
таких мероприятиях благодаря их активной общественной 
деятельности, участию в реализации различных проектов. 
Любой желающий может подать заявку на мероприятие, 
предложенное агентством «Росмолодежь», пройти конкурс-
ный отбор на сайте «Молодёжь России», получить заветное 
приглашение и стать свидетелем одного из самых знамена-
тельных событий для молодёжи», - рассказала начальник 
отдела молодежной политики и спорта Татьяна Глущенко.

Наш корр.

ВЫБОР СДЕЛАН!
Досрочные выборы губернатора Иркутской области заверши-
лись в это воскресенье 13 сентября. Избирком подвёл итоги 
голосования и назвал имя нового главы региона. 
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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Сергей МАРАЧ: Важное событие 
для всех участников конкурса 

Аппаратное совещание с главами муниципальных об-
разований при администрации Черемховского района 
прошло на минувшей неделе. На повестке дня было 
пять вопросов. Вел заседание мэр Сергей Марач. Как 
отметил глава района, в связи с пандемией коронавируса 
совещания подобного масштаба давно не проводились 
и то, что оно состоялось, – важное событие для всех 
его участников. 

Начало было положено с подведения итогов конкурса 
«Лучшее муниципальное образование Черемховского 
района в 2019 году». Он проводился впервые в истории 
района и вызвал осторожный интерес у глав поселений. 
Это было заметно по количеству участников – всего во-
семь. «Конкурс – нововведение для Черемховского района. 
Собираясь его проводить, мы учли опыт соседних террито-

рий. У каждой он особенный.  Тот факт, что участвовало 
всего восемь поселений, говорит о новизне мероприятия. Но 
я уверен, что в следующем году участников будет гораздо 
больше. Думаю, что подаренные призы станут хорошим 
стимулом для увеличения числа претендентов», - отметил 
Сергей Марач. 

Все участники были распределены по подгруппам. В 
каждой - призовые места, за которые полагались ценные 
подарки. Победители же получили дипломы и сертифи-
каты на детские игровые комплексы. По итогам конкурса 
в первой подгруппе призовые места распределились 
следующим образом: первое разделили Михайловское и 
Голуметское поселения, второе досталось Парфёновскому 
и третье – Алехинскому. Вторая подгруппа: первое – Но-
вогромовское, второе – Булайское, третье – Черемховское. 

И в третьей подгруппе лидером стало Каменно-Ангарское 
поселение. 

Как отметили в администрации Черемховского рай-
она, эти призы станут хорошим подарком для жителей 
поселений.  Конкурс «Лучшее муниципальное образова-
ние Черемховского района» будет и дальше проводиться. 
Опыт первого в истории района соревнования такого рода 
показал, что он интересен и результативен. 

Далее присутствующие заслушали доклад председа-
теля Черемховской районной избирательной комиссии 
Светланы Чайковской. Светлана Федоровна доложила о 
готовности к проведению выборов в единый день голо-
сования на территории района. 

О взаимодействии в сфере муниципального нор-
мотворчества и об ответственности за совершение корруп-
ционных правонарушений и преступлений пришедшим 
рассказала Наталья Шевченко, старший помощник про-
курора. Наталья Алексеевна обратила свое внимание на 
глав поселений и призвала их активнее взаимодействовать 
с прокуратурой. 

Одним из важных вопросов аппаратного совещания 
стал доклад Марины Обтовка, начальника управления 
ЖКХ, транспорта и экологии Черемховского района. 
Марина Владимировна доложила об окончании работ по 
подготовке объектов социальной сферы и жилищно-ком-
мунального хозяйства к эксплуатации в зимний период и 
начале отопительного сезона 2020-2021 годов. По словам 
Марины Обтовка, все организации готовы к новому ото-
пительному сезону. Поставка угля будет осуществляться в 
плановом режиме, его запас также будет контролироваться 
отделом ЖКХ. 

Вторая часть совещания была посвящена заседанию 
рабочей группы по повышению доходов консолидиро-
ванного бюджета Черемховского района. Был проведён 
сравнительный анализ исполнения налоговых показате-
лей деятельности органов местного самоуправления на 
территории Черемховского района. Сравнивали первое 
полугодие 2020 года с аналогичным периодом предыду-
щего. Также обсуждались вопросы, возникающие в ходе 
выполнения мероприятий по повышению доходов бюд-
жета Черемховского района. Первый заместитель мэра 
Евгений Артёмов выслушал доводы присутствующих глав 
и дал ряд рекомендательных советов. Последуют ли им 
главы – покажет время.  

Пресс-служба АЧРМО   

ЖКХ

Подготовка к отопительному сезону 
в Черемховском районе идёт полным 
ходом. По словам специалистов отдела 
ЖКХ администрации района, на реализа-
цию первоочередных мероприятий по мо-
дернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному периоду 
объектов коммунальной инфраструк-
туры выделено из областного бюджета 
субсидий на сумму 34,5 млн руб.

В Голумети прошел капитальный ремонт инже-
нерных сетей протяженностью 362 метра. Затраты 
составили 3,548 млн руб., в том числе софинансиро-
вание поселения – 0,106 млн руб. Подрядчик - ООО 
«Стандарткомстрой». Как пояснила глава, все работы 
выполнены в срок и с надлежащим качеством. 

В Лоховском сельском поселении приобретено 
котельно-вспомогательное оборудование в котельную 
д. Нены на сумму 0,823 млн руб. Софинансирование 
поселения – 0,033 млн руб. Оборудование поставлено. 

В Малиновке была приобретена блочно-модульная 

водоочистная станция на сумму 1,692 млн руб. В селе 
Новогромово прошёл капитальный ремонт теплотрас-
сы по ул. Советская до КДЦ и здания администрации. 
Протяженность трассы составила 214 м. По словам 
главы поселения, все работы выполнены. Также было 
приобретено котельное оборудование в котельную села 
Новогромово на сумму 0,807 млн руб., 

- В связи с пандемией COVID-19 произошла задерж-
ка поставки оборудования. Поступившее материалы 
пришли в недокомплекте, недостающие поступят к 
середине сентября. Монтаж котельного оборудования 
будет выполнять ООО «ЖКХ» до конца сентября.  На-
чалу отопительного периода монтаж второго котла 
не будет препятствовать. Запуск будет произведен на 
одном котле, второй котел необходим в зимний период 
экстремально низких температур, - сказал Виталий 
Липин. 

В целом по району подготовлены к отопительному 
сезону тепловых сетей – 32,2 км, что составляет от 
плана 100%. Отремонтировано и заменено водопрово-
дных сетей – 37,2 км – 100%, канализационных – 16,5 
км – 100%, электрических – 1067,1 км – 100%. По со-
стоянию на 15 сентября готовность жилищного фонда 
составляет – 100% или 1163 жилых дома. Социальных 
объектов - 100%, котельных – 23 ед. - 100%.

Пресс-служба АЧРМО

Отопительный сезон 2020: 
ГОТОВНОСТЬ – 100% 
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Стела как символ 
надежды
Село Зерновое нынче отмечает 55 лет со дня 
основания. Предполагался праздник большой, 
многолюдный, торжественный, однако панде-
мия подкорректировала действительность не 
в пользу зерновчан – массовые гуляния пришлось 
отложить до лучших времён. И всё же власть 
местная часть из того, что должно было стать 
феерией, воплотила в жизнь. Установка стелы 
стало знаковым событием для всего населения 
славного, трудового села. 

Сегодня в Зерновом проживает порядка 600 чело-
век. Основное большинство связало свою трудовую 
деятельность с сельским хозяйством. Селообразующее 
предприятие здесь – это ОПХ «Петровское» СХ ПАО 
«Белореченское», обрабатывающее окрестные поля 
и дающее стабильную уверенность в дне настоящем 
своим труженикам. 

Стоит ли удивляться, что центральное место на 

стеле отдано полноналитому золотому пшеничному 
колосу, жизнеутверждающе устремившемуся ввысь на 
фоне безупречно чистого голубого неба. Стела как на-
дежда. Именно так и не иначе позиционирует событие 
народ. Старожилы, населяющие Зерновое с момента 
возникновения (1965 год), с особым волнением при-
няли символ, обозначающий границы малой родины.     

- Это знак, которым стоит гордиться, - отметила 
глава поселения Оксана Кривая. – А в свете тревожной 
самоизоляции особенно важно обозначать символами 
единения. Зерновчане - очень дружные люди и восприняли 
стелу с присущим им энтузиазмом. На её изготовление 
и установку ушло 250 тысяч рублей. Это средства из 
местного бюджета. 

Кроме того, Оксана Алексеевна сообщила, что про-
должаются ремонтные работы в парке Победы. 200 
тысяч рублей, выделенные в преддверии 75-летия 
Победы в ВОВ, осваиваются результативно. 

Ярослава ЯРИНА                  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сколько «Сибирь» 
даст молока

Результаты работы животноводческой отрасли 
сельхозпредприятия за восемь месяцев озвучила 
старший зоотехник ОПХ «Сибирь» Елена Амосова.  
Также она рассказала о планах и задачах, стоящих 
перед специалистами животноводческой службы в 
этом году и озвучила достижения лучших работ-
ников отрасли.

Сегодня ОПХ «Сибирь» является одним из лидеров 
производства животноводческой продукции в Черем-
ховском районе. По словам Елены Юрьевны, общее 
поголовье КРС, размещенное на фермах сельхозпред-
приятия, составляет 8600 голов, из них 3487 – дойное 
стадо. 

Валовой среднесуточный удой в хозяйстве состав-
ляет 82 тонны. Старший зоотехник отметила, что в 
зимние месяцы, на которые приходится пик продук-
тивности животных, удается получать более 84 тонн в 
сутки. В 2021 году ОПХ «Сибирь» планирует получить 
валовой суточный удой в 87 тонн. 

Всего за год сельхозпредприятие планирует полу-
чить 28087 тонн молока, что почти на полторы тысячи 
тонн больше, чем в прошлом году. Средняя продуктив-
ность животных в текущем сезоне составит минимум 
8300 килограммов молока на одну условную голову. 

- Доить по четыре тысячи килограммов молока на 
одну фуражную корову – ремесло, доить по шесть тысяч 
– мастерство, доить по восемь тысяч килограммов и 
более – это искусство, -  говорит Елена Амосова. 

Также руководитель животноводческой службы 
предприятия отметила, что некоторые молочно-то-
варные фермы в этом году значительно превзойдут 
усреднённые результаты по хозяйству. Так, табукская 
МТФ получит среднегодовую продуктивность 9500 
килограммов молока на одну условную голову. Напом-
ним, в прошлом году животноводам из Табука удалось 
получить по 9300 килограммов молока от каждой 
дойной коровы.  

В числе лидеров и молочно-товарные фермы, рас-
положенные в деревнях Елань и Ключи. На этих пло-
щадках ОПХ «Сибирь» планирует получить годовую 
продуктивность в 8800 и 8700 килограммов молока 
соответственно. 

Назвала Елена Амосова и операторов машинного 
доения коров, которые в своих группах по итогам годам 
получат наивысшую продуктивность животных. Лиде-
ром среди них является Светлана Далбаева из Табука с 
результатом 10,4 тонны молока на одну голову. Второе 
место у работницы ключинской МТФ Татьяны Сакаде-
евой. Годовой удой в её группе животных составит 10,3 
тонны молока на одну голову. Замыкает тройку лидеров 
Зинаида Кащак  из Лохово. В этом году ей также удастся 
перешагнуть рубеж в десять тысяч килограммов молока 
на одну корову. 

Кроме того, Елена Юрьевна отметила работу специа-
листов комплекса «Бельский». Здесь в 2020 году получат 
8300 килограммов молока на одну фуражную корову. 
Она пояснила, что данная молочно-товарная ферма 
является самой крупной в хозяйстве, а продуктивность 
в 8300 килограммов молока - результат работы, направ-
ленной на улучшение условий содержания животных. 

Так, в рамках мероприятий по улучшению условий 
содержания в зданиях фермы заменены окна и кровля, 
установлена новая система вентиляции, произведен 
ремонт полов. Елена Амосова уточнила, что на полах 
внутри помещений сделана специальная нарезка, 
увеличивающая его фрикционные свойства. Благодаря 
этому животные не будут поскальзываться и травмиро-
ваться, что в конечном итоге положительно скажется 
на сохранности поголовья.

Кроме того, на лоховской МТФ улучшат условия 
содержания молодняка за счет строительства нового 
телятника. Старший зоотехник рассказала, что к стро-
ительству нового помещения на ферме предприятие 
приступило 25 июля. Сдать в эксплуатацию новый 
телятник планируют в начале октября. 

Параллельно этому ОПХ «Сибирь» готовит все фер-
мы к зимнему стойловому периоду. Сегодня идет теку-
щий ремонт зданий ферм и оборудования, проводится 
санитарная очистка выгульных дворов. Завершить 
подготовительные работы планируют в начале октября. 

Александр ГРОММ
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Край природных красот 
с незабытой историей

Новые экскурсионные маршруты разрабатывают в 
Черемховском районе. 

В конце прошлой недели рабочая группа организовала 
пробный тур в три поселения, где есть что показать тури-
стам. К экскурсиям готовятся не только гиды и экскурсо-
воды, но и организации, действующие на территориях.

Отправной точкой для знакомства с посёлком Ми-
хайловка станет краеведческий музей. Экспонаты, хра-
нящиеся в нём, и информация, которой поделятся его 
сотрудники, познакомят посетителей не только с историей 
посёлка, но и становлением всего Черемховского района. 
Взглянуть здесь можно будет на витрины с уникальным 
выставочным материалом, среди которого есть изделия 
местных ремесленников, населявших территорию в XIX 
веке, есть предметы быта наших прародителей и даже би-
вень мамонта, найденный совсем недавно в черте посёлка.

На обзорной экскурсии по Михайловке покажут глав-
ные её достопримечательности и исторические объекты. 
Будет возможность посетить храм Василия Великого, 
прогуляться по скверу «Новогодний», сделать фотографии 
на фоне интересных артобъектов. 

Следующим поселением, которое тоже ждёт туристов, 
станет село с многовековой историей – Узкий Луг. Обзор-
ная площадка на скалах открывает красоты местного края. 
Отсюда хорошо видны оба берега реки Белой, острова и 
деревенские улицы. Летом в этих местах можно собирать 
ягоды и полезную растительность – ценители такого отды-
ха явно оценят организованную поездку с местным гидом 
по полянам и перелескам с изобилием даров Сибири. 

Готов показать всем желающим созданную собствен-
ными руками коллекцию оружия мастер-самородок Ва-

лентин Уконин. Дом Валентина Маркеловича похож на 
мини-музей. Холодное и огнестрельное снаряжение раз-
ных исторических периодов он делает своими руками. 
Многолетние наработки восхищают своей схожестью с 
подлинниками, размерами и красотой гравировки.

Зимой здесь предлагают катание по льду реки на 
коньках, а летом – поход к источнику с водой, полезные 
свойства которой превышают полезность воды, разлива-
емой в соседних районах. 

Опыт проведения туров выходного дня в Бельске уже 
есть. Инициатива принадлежит межпоселенческому куль-
турному центру администрации района и дому народного 
творчества. Здесь туристам предложат не только окунуться 
в историческое прошлое заповедного села, но и провести 
день в творчестве. И взрослые, и дети смогут посетить 
мастер-класс от народных умельцев по изготовлению тря-
пичных кукол, оберегов, сувениров из соломы и бересты. 
Сейчас организаторы экскурсии продумывают програм-
мы выходного дня, чтобы можно было принимать ещё и 
группы школьников. Для них будут проводить тематиче-
ские мероприятия, знакомя с народными праздниками, 
обычаями и бытом. 

Развивать туризм на сельских территориях нашего 
региона продолжают. Активная работа в этом направ-
лении ведётся и в нашем районе. В основу легла идея не 
просто знакомить заезжих гостей с историей, природой 
и достопримечательностями сибирской глубинки, но и 
дать новый толчок для развития творчества, народных 
ремёсел и деревенских промыслов на селе. Этим богата 
земля черемховская!

Екатерина БОГДАНОВА

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Новые турниры 
футболистов 
В начале сентября в г. Шелехов прошёл XXXI тра-
диционный турнир по мини-футболу, посвящённый 
памяти известного журналиста, спортивного 
радиокомментатора, участника Великой Отече-
ственной войны Л.П. Перминова. 

В соревнованиях приняло участие 63 команды 
из разных муниципальных образований Иркутской 
области, а также гости из республики Бурятии. Черем-
ховский район представляла команда юношей ДЮСШ 
поселка Михайловка. Представители Михайловки стали 
самыми молодыми участниками турнира, но они уве-
ренно прошли все испытания и показали неплохой 
результат своих стараний. 

Наши попали в одну группу с сильными командами, 
играющими в первой лиге всероссийских соревнований 
по зоне «Восток» - это «Гелиос» из Братска и «Магнат» 
из Улан-Удэ, а также команда из Бохана. 

Михайловцы смогли обыграть спортсменов из Бо-
хана со счётом 5:3, вничью сыграли с «Магнатом» и 
уступили братчанам. 

По разнице забитых и пропущенных мячей фут-
болисты нашего района стали третьими в групповом 
этапе, чего было недостаточно, чтобы продолжить 
борьбу за призы турнира. Но приобретенный опыт, 
безусловно, поможет ребятам расти дальше и брать 
новые вершины.

Тренер и команда выражают благодарность адми-
нистрации района в лице мэра Сергея Марача за мате-
риальную поддержку и предоставленную возможность 
участия в соревнованиях.

А пока команда готовится к суперфиналу всероссий-
ских соревнований по мини-футболу, который стартует 
уже 28 сентября в Москве. Путёвку туда михайловцы 
заработали упорным трудом и победами на регио-
нальном этапе и в отборочном турнире Сибирского 
федерального округа. 

Всё больше приверженцев 
у спортивной ходьбы
В минувшую пятницу в селе Узкий Луг на территории 
школы состоялся мастер-класс по скандинавской ходь-
бе среди населения. Даже дождь не помешал собраться 
участникам, интересующимся этим видом спорта. 
Занятия провёл президент Байкальской федерации 
скандинавской ходьбы Андрей Кудаев. 

Сначала все присутствующие получили необходи-
мые знания, а дальше попрактиковались на открытом 
воздухе. Среди заинтересовавшихся скандинавской 
ходьбой жителей Узкого Луга были люди разных воз-
растов и профессий. Присоединилась к ним и глава 
поселения Ольга Гоберштейн, которая настроена раз-
вивать на своей территории не только доступный для 
всех спорт, но и туризм. 

Также еженедельно по субботам проходят трени-
ровки сборной команды Черемховского района по 
скандинавской ходьбе, которая готовится принять 
участие в областных соревнованиях «Северная ходьба 
– новый образ жизни».

Лучшую организацию по 
результатам сдачи норм ГТО 
выберут в районе
В сентябре стартовал конкурс на лучшую органи-
зацию по внедрению комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди образовательных учреждений Черем-
ховского района. Первые испытания для школьников 
уже прошли в школах д. Малиновка и с. Верхний Булай.

Испытания проходили в формате открытых уроков 
физкультуры. Школьники пробовали свои силы и сорев-
новались друг с другом в стрельбе из пневматической 
винтовки, выполняли нормативы по подтягиванию, 
отжиманиям, прыжкам в длину, челночному бегу и в 
метании гранат. 

Фестиваль продлится до 18 декабря. По его итогам 
три школы-победители будут награждены спортивным 
инвентарем на сумму 15 тысяч рублей – это отличное 
подспорье для того, чтобы пополнить имеющуюся 
базу новым. 
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Разрез «Иретский» 
добыл первый миллион тонн угля

Горняки разреза «Иретский» в Черемховском районе выдали на-гора первый 
миллион тонн угля. Для достижения данного результата предприятию потре-
бовалось два года. Разработку участка, расположенного в районе села Голуметь, 
угледобывающее предприятие начало 15 августа 2018 года.

- Разрез «Иретский» молодое, но перспективное 
предприятие. Уголь, добываемый здесь, востребован 
потребителями внутри страны и за её пределами. За-
пасов угольного месторождения более чем достаточно 
на долгие годы успешной работы. Уверен, что поэтапное 
оснащение предприятия современным оборудованием, 
опыт и профессионализм сотрудников, а главное, на-
строй на выполнение планов горных работ позволят 
нам планомерно наращивать объемы производства, 
стабильно достигать высоких производственных пока-
зателей, - подчеркнул генеральный директор разреза 
«Иретский» Александр Слабей.

Почетное право добыть миллионную тонну угля 
«Иретского» разреза выпало горнякам под руковод-
ством начальника участка Вадима Михайлова. В первой 
декаде сентября карьерный самосвал доставил из ка-
рьера на площадку складирования миллионную тонну 
высококачественного угля марки «Г».

- Газовые угли, добываемые на разрезе «Иретский», 
используются в основном как энергетическое и комму-
нально-бытовое топливо, а также для производства 
формованного кокса и сферических абсорбентов, - по-
яснил Вадим Михайлов. 

Отметим, что проектная мощность разреза «Ирет-
ский» составляет два миллиона тонн каменного угля 
в год. Начиная с 2021 года, планируется поэтапное 

увеличение объемов добычи до проектной мощности. 
По словам начальника участка, при такой произво-
дительности общий срок отработки участка составит 
минимум тридцать лет.

- Добыча одного миллиона тонн угля – значимое 
событие для нашего предприятия и важный этап его 
развития. Ведь за 2018 год удалось отправить на склад 
всего 13 тысяч тонн угля, - рассказал Вадим Викторович.  

Площадь лицензионного участка «Иретского» со-
ставляет 13 квадратных километров. В его границах 
подлежат разработке пять балансовых угольных пла-
стов суммарной мощностью 9,5 метров. Начальник 
участка пояснил, что мощность основных рабочих 
пластов составляет более полуметра.

Однако во время добычи приходится отрабатывать 
и сопутствующие им угольные пласты, мощность ко-
торых составляет около двадцати сантиметров. Эти 
маломощные пласты предприятие разрабатывает с 
помощью гидравлического оборудования с небольшой 
ёмкостью ковша. Благодаря этому их удается выбрать 
достаточно чисто. 

- Условия залегания угля непростые, достаточно 
много пластов небольших по толщине – напоминают 
слоёный пирог. Из-за этой особенности добыча угля 
производится селективным способом - параллельно ве-
дутся отработка пластов и их зачистка от породных 

прослоев, - пояснил Вадим Михайлов. - Данный способ 
разработки имеет ряд недостатков, осложняющих ра-
боту горняков. А именно: значительно увеличиваются 
площадь и объем вскрыши, что в свою очередь несколько 
снижает производительность разреза, замедляет темп 
добычи угля.

Увеличить объемы добычи угля и ускорить темп 
разработки месторождения позволило пополнение 
парка разреза «Иретский» новой горнодобывающей 
и горнотранспортной техникой. Вадим Викторович 
подчеркнул, что благодаря обновлению и пополнению 
парка в 2019 году значительно выросла производитель-
ность и безопасность работ. 

Так, для удаления горных пород, покрывающих 
угольные пласты, используют специализированные 
экскаваторы. Для её транспортировки применяются – 
проверенные временем карьерные самосвалы марки 
БелАЗ, пришедшие на смену шоссейным самосвалам. 
Параллельно с увеличением объемов добычи угля в 
2021 году продолжится пополнение парка горных ма-
шин, а также штата сотрудников разреза.

Сегодня на предприятии трудятся 156 человек. На-
чальник участка пояснил, что 80% коллектива – жители 
Черемховского района и города Черемхово. 

- Привлечение местных специалистов горного дела 
одно из наиболее важных достижений нашего предпри-
ятия, ведь разрез «Иретский» четко осознает свою 
ответственность перед жителями и территорией, на 
которой ведет свою деятельность. А создание новых 
рабочих мест важный шаг в её развитии, - подчеркнул 
Вадим Михайлов.  

Также специалист отметил профессионализм мест-
ных горняков, их глубокие знания особенностей горно-
го дела, преданность профессии и умение справляться 
даже с самыми сложными задачами.  

Помимо добывающего оборудования на территории 
разреза «Иретский» размещены дробильно-сортиро-
вочные установки, что позволяет производить выборку 
породы из угля, его сортировку на фракции и дробление 
на месте. По словам Вадима Михайлова, наиболее вос-
требованным у местных потребителей является уголь с 
относительно невысокой калорийностью до 4500 Ккал/
кг. За пределы региона предприятие поставляет уголь 
с калорийностью более 6000 Ккал/кг. 

- Качество данного месторождения каменного угля 
достаточно хорошее и большая часть углей, добываемых 
здесь, высшей энергетической марки. То есть имеют 
калорийность более 6000 Ккал/кг, - пояснил Вадим 
Викторович. 

Данный вид сырья сегодня также востребован на 
внутреннем и внешнем рынках. Поэтому предприятие 
планирует расширять инфраструктуру для обеспечения 
более продуктивной работы, что позволит продолжать 
увеличивать объемы добычи и отгрузки угля, основа-
тельно закрепиться в угольной отрасли и в перспективе 
положительно скажется на развитии Черемховского 
района и города Черемхово.  

Александр ГРОММ
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Три года на фронте. Три подвига. 
Три ордена Славы.

Алексей Харитонович Бельков

Алексей Харитонович Бельков родился в деревне Ба-
жей, ныне относящейся к Нижнеиретскому сельскому 
поселению. Семья была из простых крестьян. Алексей 
Бельков вырос обычным деревенским мальчишкой, полу-
чил начальное образование в местной школе и мечтал 
о службе в армии.

В армию его призвали в августе 1939 года. Через не-
сколько дней стало известно о начале Второй мировой 
войны. Правда, служил наш земляк далеко от огневых 
рубежей – в Хабаровском крае. Начал он армейский путь 
с заряжающего в артиллерии. 

В начале 1943-го он попал на фронт Великой Отече-
ственной войны. Был наводчиком и командиром орудий-
ного расчета. Противостоять врагу ему предстояло на 2-м 
Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Во время боёв 
в Латвии в августе 44-го Бельков в составе орудийного 
расчёта стрелкового полка был призван к выполнению 
важной задачи.

Наши войска тогда подошли к реке Айвиексте, ко-
торую предстояло переплыть самим и переправить на 
противоположный берег оборудование. Река в месте 
переправы была шириной от 40 до 60 метров и глубиной 
до трёх метров. 

10 августа при наступлении ночи командование диви-
зии приняло решение форсировать реку двумя полками. 
Полки были расставлены таким образом, что один из них 
принял на себя весь огневой удар. Другой же, воспользо-
вавшись тем, что внимание гитлеровцев будет отвлечено, 
должен был переправляться без единого выстрела. Как раз 
в том полку, что стал мишенью для врага, и находился наш 
земляк Алексей Бельков.

В ночной полутьме бойцам пришлось отстреливаться 
от врага и обеспечивать сохранность орудия и боепри-
пасов. А немец сражался как зверь. Самодельные плоты 
наших не выдерживали тяжести, уходили под воду, но 
солдаты мужественно закидывали весь груз на плечи, 
держали над головами, терпели до берега. Переправились. 

А дальше начался сложный бой. Едва оправившись 

от нелегкого форсирования реки, бойцы Красной армии 
открыли встречный огонь по врагу. Младшему сержанту 
Алексею Белькову удалось отразить семь контратак про-
тивника. 

Вряд ли в мирное время каждый поймёт, что такое от-
разить семь контратак. Да только в том бою перепуганный 
немец понес серьёзные потери и был оттеснён от берега 
реки. А у наших батальонов, спешащих на подмогу, поя-
вилась возможность переправиться самим и перевезти на 
место всё оборудование уже по подготовленным мосткам.

Сержант Бельков продолжал сражаться за Родину. 
Свой следующий отличительный бой он провёл в январе 
1945-го. Наши подразделения подошли к тому времени к 
городу Лабиау в Восточной Пруссии, который необходимо 
было освободить для дальнейшего продвижения на запад. 

Этот город оказался крупным опорным пунктом обо-
роны немцев. Орудийный расчет Алексея Белькова вышел 
на колонну врага – три танка и за ними шли около двухсот 
солдат. Уверенно шли, не подразумевая даже, что могут 
встретить сильное сопротивление. Если бы наши чуть 
затянули с принятием решения, то точно оказались бы 
в плену противника. Наводчик Бельков направил пушку 
прицелом на немцев и с первого снаряда подбил немецкий 
танк. С десяток вражеских солдат и офицеров стали живой 
мишенью, по которым наши бойцы палили, наводя страх.

Враг отступил, танки тоже повернули на попятную. 
А вскоре немецкие подразделения и вовсе сдались под 
тяжелым натиском советской артиллерии. Лабиау был 
освобождён.  

В этом сражении Алексей Бельков проявил мужество 
и героизм, а также стал примером для бойцов, замеш-
кавшихся, видя численность врага, двигающегося на 
небольшой полк. 

В составе 319-й дивизии 1336 стрелкового полка си-
биряк продолжил свой боевой путь. Впереди у полка был 
город Кёнигсберг. Орудийному расчёту под командовани-
ем Белькова предстояло штурмовать форт Мариенберг. И 
там наш земляк смог отличиться.

Он выкатил свое орудие на открытую площадку и 
огнём прошёлся пулеметной очередью по точкам врага. 
Ему удалось обеспечить нашей пехоте успех в завершение 
начатых действий. Форт был взят. 

За время своего участия в войне – неполных три года 
– Алексей Харитонович был представлен к награждению 
орденами Славы I, II и III-й степеней. 

Вернулся на малую родину он 1946 году. Свою жизнь 
в мирное время продолжил в деревне Куртуй. Теперь этот 
населенный пункт значится в списке исчезнувших, но не 
забытых благодаря имени героя.

Не стало Алексея Харитоновича 7 декабря 1999 года. 
Похоронен он на деревенском погосте в селе Тальники. 

Екатерина БОГДАНОВА

Он считал «своим» город Усолье-Сибирское, даже не-
смотря на то, что местом рождения в его биографии 
значится деревня Быково Балаганского уезда, позднее 
отошедшая к землям Черемховского района. 

Алексей Никитович Уватов родился в 1911 году. Семья 
была из бедных, а отец Уватова погиб в Первой мировой 
войне. Алексей Никитович окончил всего два класса в 
школе и затем прошел ликбез.

Его трудовая деятельность началась в городе Черемхово 
на шахте №7. Там он начинал работать откатчиком в 1928 
году, а затем был принят на курсы лесных мастеров на 
лесозаготовках и уже после них прибыл в Черемховский 
леспромхоз.

В 1932 году он отправляется на службу в Красную ар-
мию. Отслужив четыре года, вернулся и до начала Великой 
Отечественной войны работал на черемховской мельнице. 

В октябре 1941 года Уватова вновь призывают в армию. 
Попал он в 116-ю Забайкальскую стрелковую дивизию, 
где сначала был поваром, затем стрелком, а после, ко-
мандиром отделения. Отличившись в боях под Москвой, 
он был направлен в школу комсостава, после окончания 
которой стал командиром взвода. Участвовал в боях под 
Сталинградом, затем в исторических боях на Днепре.

На Днепре командир стрелкового взвода 202-го гвар-
дейского стрелкового полка 68-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 40-й армии Воронежского фронта гвардии 
младший лейтенант Алексей Уватов в ночь на 25 сентября 
1943 года совершил свой геройский поступок, за кото-
рый в ноябре 1943-го получил звание Героя Советского 
Союза. Той ночью взвод Уватова получил приказ с ходу 
форсировать Днепр и захватить плацдарм для переправы 
основных сил потока.

Немцы же рассчитывали, что для организации фор-
сирования нашим подразделениям нужно как минимум 
несколько дней. Но командование приняло решение 
действовать без особой подготовки, рассчитывая застать 
врага врасплох.

Во взводе младшего лейтенанта Уватова, когда по-
дошли к Днепру, насчитывалось всего шестнадцать бойцов. 
Половина из них – после последнего пополнения, то есть 
малоопытные и не видевшие толком огневых рубежей 
войны. Зато сам комвзвода научен уже и боями под Мо-
сквой и под Сталинградом. 

Противник был застигнут врасплох, как и ожидалось. 
Наши же, изнуренные наступлением без отдыха, понима-
ли, что назад дороги нет. Сумев противостоять встречному 
огню, они достигли противоположного берега Днепра и 
ворвались в небольшую деревушку вблизи. 

Оказалось, эта деревушка была уже освоена немцами 
– дома они превратили в казармы и огневые точки, а мест-
ных жителей выселили за её пределы. Уватовцев же всего 
16 и держать напор врага им предстояло за каждый свой 
шаг вперёд. До прихода подкрепления из бойцов взвода 
двое были убиты, еще трое – ранены. Но боевая задача 
уже практически выполнена, хотя для полного овладения 
плацдармом нужны были еще силы. 

С приходом подкрепления бои за плацдарм продол-
жились. Они шли, не прекращаясь, трое суток. Алексею 
Уватову пришлось взять на себя командование ротой. На 

третий день в роте осталось всего восемь бойцов. Получил 
ранение и сам Уватов. Но даже будучи раненным он про-
должал забрасывать немцев гранатами и расстреливать 
их в упор. 

Немецкое командование, принимая удар от Уватова 
и его солдат, пропустило переправу через Днепр всей 
дивизии в другом месте. Это впоследствии заставило их 
отступить, а наш земляк благодаря стойкости и несгиба-
емости ни перед чем, довёл своё дело до конца и только 
после был отправлен в медсанбат.

Из-за сложного ранения героя отправили в эвакогоспи-
таль в Иркутск, а после восстановления на фронт уже не 
попал. В 1944 году приезжает в город Усолье-Сибирское, 
где поначалу работает на курорте «Усолье», затем - в си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства горисполкома. 
В 1971 году ушел на заслуженный отдых, но продолжал 
активную жизнь и вёл общественные дела - много лет 
избирался председателем Усольского районного общества 
охотников и рыболовов, работал в административной 
комиссии при горисполкоме.

В начале 1980-х годов был осужден к лишению свободы 
за растрату в обществе охотников и рыболовов. Возбудили 
уголовное дело и арестовали. Алексей Никитович отсидел в 
тюрьме один год. Через год, благодаря всеобщим усилиям, 
коллеги и родственники Уватова добились повторного 
слушания его дела в Верховном суде СССР. Суд полностью 
оправдал Алексея Никитовича. 

Сколько бы еще смог прожить участник страшных боёв 
за Родину, не случись этого инцидента, неизвестно. Только 
подорванное в тюрьме здоровье привело к инсульту. А 24 
августа 1990 года Алексей Уватов скончался. Он похоронен 
на городском кладбище в Усолье. 

Время признало геройство Уватова и несправедли-
вость, с которой ему пришлось столкнуться в мирной 
жизни. Теперь в Усолье одна из улиц носит его имя, на 
доме, в котором он проживал, закрепилась мемориальная 
доска, а на мемориале памяти городские власти устано-
вили его бюст.

К столетию Алексея Никитовича Уватова была издана 
повесть «Ударный взвод», в ней описываются его детство, 
юность и военная биография. Автором является ветеран 
МВД Валерий Лохов.

Екатерина БОГДАНОВА

Алексей Никитович Уватов

Непростая судьба героя
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Узколугский детский дом

Начало в № 36.

Случайная находка 
на сайте «Хроники 
Приангарья»

В январе нынешнего года, по привычке штудируя 
электронную библиотеку на сайте «Хроники Приангарья», 
я нахожу интересный материал в общественно-политиче-
ской газете Усть-Кутского района «Ленские вести» (№ 32 
от 16.08.2016 г.) в рубрике «Детство, опалённое войной». В 
своей статье Любовь Пешкун делилась воспоминаниями 
фельдшера Янтальской больницы Клары Александровны 
Ницыной:

- Мне было полтора года, когда началась война, поэтому 
о самом военном времени я ничего, кроме ленинградских 
детей, не помню. Мама моя умерла в 1944 году, а папа с 
первых дней войны ушёл на фронт, где сначала воевал в 
пулемётной роте, а после того, как переболел гепатитом, 
стал начальником интендантской службы. У меня были 
две старших сестры Татьяна и Людмила и брат Володя. 
До войны мы жили в Заларях, а когда папа ушёл на фронт, 
мама вместе с нами переехала в Узкий Луг Усольского 
района. Там она работала в школе, учила детей русскому 
языку и литературе. Ещё мама вместе с учениками после 
уроков ходила на поле и в любую погоду собирала колоски. 
Вот там-то она и простыла, получила осложнение – ме-
нингит, отчего и умерла. Нам помогала мамина мама, наша 
бабушка. Сёстры работали в подсобном хозяйстве военной 
части, а брат, которому было 13 лет, как и Людмиле, - они 
близнецы - валил лес. Я оставалась дома одна, но не скучала, 
была самостоятельной и всегда находила себе занятие.

Клара Александровна вспоминает, что в Узком Луге был 
устроен детский дом, куда привезли ребятишек, эвакуиро-
ванных по Ладоге из Ленинграда. Девчушка стала бегать 
к детскому дому и наблюдать за необычными ребятами. 
А когда в 45-м году отец вернулся с фронта и начал в нём 
работать бухгалтером, то и дочка стала ходить туда вместе 
с ним ежедневно.

- На всю жизнь в мою память врезалась картина: из-
нурённые, раненые дети в повязках, на костылях; самые 
маленькие были рахитами - с большими головами и тонень-
кими ручками-ножками, поэтому не могли ходить даже в 
три-четыре года, а только ползали на четвереньках, - с 
волнением вспоминает Клара Александровна.

- Ленинградцев, можно сказать, война искалечила и фи-
зически, и душевно. Когда ребятишек привезли из блокадного 
Ленинграда, они были очень замкнутыми, всего боялись, ша-
рахались от всякого стука и шороха, закрывая голову руками, 
были нервные и постоянно голодные. Они никак не могли 
наесться, поэтому искали еду даже на куче, куда ссыпали 
отходы кухни. В детском доме о блокадниках заботились 
очень хорошо. Фельдшер им назначала специальную диету, а 
повара потихонечку их откармливали, потому что боялись 
кормить сразу много наголодавшихся ребятишек, хотя им 
этого очень хотелось. Я часто видела, как воспитатели 

плакали, когда смотрели на ленинградских детей. Летом 
всех ребят увозили на дачу, чтобы они жили среди природы и 
в тишине. Вскоре детишки окрепли и стали подолгу играть, 
помогать в огороде, начали смеяться, бегать и дружить 
с местными ребятами. Ещё хорошо помню, что к моему 
папе всегда на колени кто-нибудь из ребятишек садился и 
говорил, что это его папа, а я сгоняла, как мне казалось, 
настырного наглеца. Тогда папа меня увещевал, говоря, что 
дети и так горя нахлебались, пусть посидят. И я начинала 
их жалеть. А потом и вовсе подружилась с ленинградцами, 
стала играть вместе с ними.

Потом Клара Александровна рассказывает, что в дет-
ском доме она питалась вместе с детьми из Ленинграда и 
там же получала одежду, которую передали американцы.

- Я хорошо помню своё голубое шерстяное платье, свет-
лое пальто букле с пряжками вместо пуговиц, аккуратные 
туфли и белые, на кнопочках, перчаточки, - продолжает 
вспоминать К.А.Ницына. - В то время так одеваться было 
роскошью, но именно благодаря помощи американцев все 
дети в детском доме так и одевались - добротно и красиво.

Постепенно количество детей в детском доме стало 
убывать - их находили родственники и забирали. А вскоре 
учреждение и вовсе расформировали.

- Детдомовские дети из осаждённого Ленинграда - самое 
сильное моё впечатление от военной поры, - итожит свой 
рассказ Клара Александровна. - До сих пор вижу перед 
глазами бледные и осунувшиеся личики худеньких детей. 
Ещё я помню, что когда мы вернулись в Залари, то хлеба не 
хватало - мы получали карточки на него и на муку. Ника-
ких сладостей мы тогда не знали. Однажды меня угостили 
апельсином, а я не знала, что нужно снимать кожуру и отку-
сила прямо с нею. Мне тогда не понравился фрукт, только уж 
потом я его распробовала. Сладкое у меня появилось, когда 
мне было лет восемь - это было невероятное счастье. В За-
ларях я и в первый класс пошла. Училась неплохо. После того, 
как я закончила второй класс, мы переехали в Иркутск, куда 
в организацию «Электросвязьсбыт» пригласили папу как 
очень грамотного специалиста. Там ему и квартиру дали.

Зарплаты в то время были маленькие, а цены вполне 
доступные. На рынке можно было всё купить. Жили мы 
бедновато, мясо ели только по праздникам. Но мы были 
дружными и всегда поддерживали друг друга. Сёстры в 
Иркутске вышли замуж, брат после войны служил четыре 
года на границе с Эстонией и рассказывал, что эстонские 
экстремисты часто нападали на пограничников и убивали 
их финками. Мне повезло: все мои родные с фронта верну-
лись живыми - папа и дяди - мамины пять братьев, брат 
со службы в армии. 

Все мои родственники умерли, кроме сестры Людмилы, и 
похоронены в Узком Луге, куда я и езжу их проведать. Война 
лишила меня мамы и была причиной частых болезней папы, 
и я лично видела ребятишек из блокадного Ленинграда, у 
которых фашисты украли радость детства. Все эти впе-
чатления детских лет, скорей всего, и способствовали тому, 
что делом своей жизни я выбрала медицину - так хотелось, 
чтобы все были здоровыми!

Мне удалось отыскать телефон и познакомиться с этой 
удивительной женщиной. Кларе Александровне 80 лет, 
сейчас она живёт в Братске. Воспоминания о жизни в с.Уз-

кий Луг, о своих родных, о ещё двух Кларах , с которыми 
дружила, пока жила здесь, о ребятишках детского дома, о 
директоре Антонине Степановне Козьминой – лишь малая 
толика, о чём нам удалось поговорить. Клара Александров-
на очень хотела приехать на малую родину своей мамы в 
День Победы, но нынешняя эпидемиологическая ситуация 
не позволила ей это сделать. Но она – человек неуёмной 
энергии – не теряет надежду, что эта встреча состоится!

Послесловие
Подводя итоги проведённой поисковой работы, можно 

предположить, что к концу 20-х годов ХХ века детский 
дом для детей-сирот и инвалидов уже существовал на 
узколугской земле.

В годы Великой Отечественной войны в нём нашли 
временный приют дети блокадного Ленинграда (в эти 
годы в п.Мишелёвка был эвакуирован Абразивный завод, 
возможно, вместе с ним в наш детский дом и прибыли 
дети-ленинградцы).

В апреле 1947 г., по всей вероятности, его решили сое-
динить с ещё одним детским домом, который располагался 
предположительно в п.Саннолыжный Усольского района, 
и какое-то время в нём оставалась директором Антонина 
Степановна Козьмина.

Мы не теряем надежды и ждём откликов бывших вос-
питанников и работников Узколугского детского дома, а 
также их детей и внуков.

Лиана ОРЁЛ  

Историческая справка
Организация детских домов в Иркутской губернии 

началась летом 1920 г.: только в июне было открыто 10 
детских домов, а в октябре уже насчитывалось 34 детских 
дома с числом детей 1989 человек. В Иркутске работал 
21 детский дом с числом детей 1430, по губернии — 13 
детских домов с 559 детьми.

Рост сети детских учреждений в данный период был 
вызван увеличением числа беспризорных детей вслед-
ствие голода в хлебородных губерниях. Особенно тяжёлым 
было положение детей, которых родители часто оставляли 
у дверей отделов народного образования, детприёмников, 
детских домов, надеясь, что их приютят. Дети собирались 
на станциях, просили помощи, пробирались в более бла-
гополучные районы. Катастрофически росли нищенство, 
детская проституция, воровство, детский бандитизм.

Всего было вывезено в общероссийских масштабах 
150 тыс. детей, около 100 тыс. покинули голодные районы 
самостоятельно. Сибирь приютила около 20 тыс.детей.

Так, 5 ноября 1921 г. из Сибирской ДТК (Детская тру-
довая коммуна) была получена телеграмма о том, что в 
Иркутскую губернию по общей развёрстке Сибири будет 
направлено санитарными поездами 2 тыс. детей из голо-
дающих губерний. 

Первый санпоезд с 459 детьми из Самарской губер-
нии прибыл в Иркутск 9 ноября 1921 г., следующий с 
520 детьми — в декабре 1921 г. В октябре-ноябре 1921 г. 
в Балаганском уезде было распределено среди крестьян 
около 220 детей, в Зиминском — более 100. В Черемхово 
был оборудован детский дом на 30 детей, который взял 
на содержание трест «Черемховуголь». Иркутский детский 
дом «Молодые побеги» с 78 детьми с 1 ноября перешёл на 
содержание губернской комиссии по улучшению жизни де-
тей, а 35-я дивизия 5-й армии взяла на полное содержание 
250 детей трёх детских домов. В апреле 1922 г. в губернию 
прибыл санпоезд с 550 детьми, которых распределили по 
городам: в Черемхово – 50 детей, в Нижнеудинск – 200 
детей, в Зиму – 150, в Тулун – 150. Последний санпоезд с 
300 детьми прибыл в Иркутскую губернию в июне 1922 г.

Кроме детей, прибывших в Сибирь организованным 
способом, было много беспризорников-беженцев, которые 
выбирались из голодающих губерний самостоятельно. 
Данных детей также приходилось распределять по дет-
ским домам.

В Иркутской губернии на 1 января 1922 г. функциони-
ровало 97 детских домов, где содержалось 5494 ребёнка. 
Такое массовое открытие детских учреждений было вы-
звано решением важнейшей в тот период времени задачи 
— спасения детей от голода и физической смерти.

Из книги «Спасённые революцией: 
борьба с беспризорностью в Иркутской губернии 
и округе (1920–1931 гг.)» /под ред. В. Т. Агалакова. 

Иркутск: ГАИО, 1977 г.

А.В.Перевлов с воспитаниками детского дома
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Способы заготовки опят на зиму
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как отличить ложные опята от 
съедобных?

К ложным опятам относят несколько видов грибов, 
которые очень похожи на съедобные опята. Несъедобными 
и ядовитыми считаются ложноопенок кирпично-красный, 
ложноопенок водянистый, серно-желтый ложноопенок, 
ложноопенок Кандолля (псатирелла Кандолля), а также 
очень похожая на летнего опенка галерина окаймленная. 

Главное отличие, по которому обычно можно распоз-
нать «настоящий» опенок — это пленчатое кольцо (юбоч-
ка) на ножке. Помимо такого кольца существует еще ряд 
признаков, по которым можно отличить ложные опята.

Запах
Съедобные опята имеют приятный грибной запах, а 

ложные — неприятный землистый или плесневый.

Цвет и форма шляпки
Шляпки несъедобных опят окрашены ярче. Цвет мо-

жет варьироваться от ядовито-серно-желтого до кир-
пично-красного (в зависимости от вида). В центральной 
части оттенок значительно насыщеннее. Съедобные опята 
имеют скромную и неяркую светло-коричневую окраску.

Форма шляпок у ядовитых опят округло-выпуклая, по 
мере роста гриба шляпка превращается в выпукло-по-
лураспростертую. У «настоящих» опят шляпки часто 
покрыты чешуйками темного цвета.

Цвет пластинок
Пластинки у ложных опят желтые, у зрелых — оливко-

во-бурые. Съедобные опята имеют кремовый или желто-
вато-белый оттенок пластинок.

Ножка
Ножки ложных опят очень тонкие и полые внутри. 

У съедобных опят на ножке предусмотрено колечко, а у 
несъедобных его нет или есть его остаточные признаки 
(следы от кольца). Кроме того, ножка «настоящего» опенка 
обычно невысока (за исключением самых взрослых экзем-
пляров) — 4-6 см, а ложного достигает 10 см. Исключение 
— съедобные луговые опята, ножки которых вырастают 
до 30 см высотой.

Сростки
Съедобные опята в основном растут большими срост-

ками, а ложные, если и растут группами, то срастаются 
обычно не больше чем по два-три гриба.

Способы заготовки 
опят на зиму

С наступлением сезона любители грибной охоты от-
правляются в лес за дарами природы. Одни из любимых 
в народе грибов – это опята. И любимы они не только за 
нежный вкус, но и за возможность в течение непродолжи-
тельного времени набрать их целую корзину, ведь растут 
они большим семейством в одном месте. В случае удач-
ного похода за грибами непременно возникают мысли о 

заготовке их впрок на зиму. И опята прекрасно подходят 
для этого. А заготовить их на зимний сезон можно раз-
личными способами.

Сушка грибов
Простой и быстрый способ заготовки опят на зиму – это 

их сушка. Раньше грибы сушили чаще всего нанизанными 
на нитку или леску и развешенными на солнце, около печи 
или над плитой. Этим способом пользуются и сейчас, но 
уже значительно реже. Намного удобнее сушить грибы 
двумя другими способами: с помощью электросушилки 
и в духовке.

Сушёные опята
Сначала подготовленные грибы раскладывают на 

металлической сетке, решетке, противне, затем ставят в 
разогретую до 45-50 градусов духовку на 4-4,5 часа, держа 
дверцу приоткрытой, чтобы была циркуляция воздуха. 
При этом опята периодически переворачивают для рав-
номерного высушивания.

Затем температуру в духовке увеличивают примерно 
до 80 градусов и досушивают грибы тоже с приоткрытой 
дверцей. На этом этапе нужно следить, чтобы опята не 
сгорели, регулярно переворачивать их и вынимать уже 
высушенные.

Опята для сушки отбирают крепкие и здоровые. Мел-
кие грибы можно сушить целиком, а у крупных экзем-
пляров лучше отделить шляпку от ножки и разрезать их 
на несколько частей.

Как мариновать опята?
Чтобы заготовить опята на зиму, их можно и замарино-

вать. Это тоже достаточно популярный способ. Существуют 
различные рецепты маринования грибов.

Для одного из несложных в исполнении вариантов 
понадобятся около 3 л грибов, 1 л воды, 2 ч.л. уксусной 
кислоты, 3 ч.л. сахара, 2 ст.л. соли, 2 ст.л. растительного 
масла, 2 лавровых листа, по 5 горошин черного и души-
стого перца, 5 штучек гвоздики, 5 зубчиков чеснока.

Приготовление
Очищенные и вымытые грибочки поместить в ем-

кость, залив водой. Через 10 минут, как закипит, вылить 
эту воду, проварить в новой 20 минут, потом откинуть 
грибы на дуршлаг.

Затем приготовить рассол: налить в емкость 1 л воды, 
бросить туда соль, сахарный песок, лавровый лист, черный 
и душистый перец, гвоздику, чеснок. Выложить грибы в 
рассол, варить около 15-20 минут, далее выключить огонь, 
добавить уксусную кислоту.

Опята горячими выложить в простерилизованные 
банки, залить рассолом. Сверху налить для длительности 
хранения предварительно прокипяченное растительное 
масло, закрутить простерилизованными крышками, уку-
тать чем-то теплым и держать так до полного остывания.

СОВЕТ. При закрутке банок с грибами в домашних 
условиях существует некоторый риск развития ботулизма. 
Поэтому можно закрывать банки не жестяными, а капро-
новыми крышками, предварительно прокипяченными, и 
держать затем заготовки в холоде.

Как заготовить на зимний 
период опята без уксуса?

Не все любят грибы в маринованном виде. К тому же, 
для использования в приготовлении многих блюд такой 
вариант заготовки просто не подходит. Но существуют 
и другие способы заготовить опята на зиму, где уксус 
не требуется. Грибы можно засолить или заморозить, 
а также сделать из них икру.

Один из получивших распространение в последнее 
время способов заготовки опят на зимний период – это 
замораживание. Грибы можно заморозить.

СВЕЖИМИ – опята промыть, крупные экземпля-
ры порезать, подсушить на полотенце, выложить на 
пластиковый поддон или пакет в один слой и убрать в 
морозилку, установив режим глубокой заморозки, если 
он есть. Когда грибы заморозятся, расфасовать их по 
полиэтиленовым пакетам, лучше порционно.

В ОТВАРНОМ ВИДЕ – подготовленные опята 
положить в кастрюлю с налитой водой, довести до 
кипения, поварить 5-10 минут. Затем достать грибы 
шумовкой, поставить их вариться в новую воду до 
готовности. После вынуть опята и подсушить на поло-
тенце. Как они остынут, разложить их по пластиковым 
контейнерам, поставив в морозилку.

ЖАРЕНЫМИ – промыть грибы в воде, дать ей 
стечь, обжарить без масла, пока не уйдет влага. Затем 
добавить растительное масло, обжарить до готовности, 
после чего выложить их на дуршлаг. Когда масло стечет 
и грибы остынут, переложить их в контейнеры, убрать 
в морозильную камеру.

Хороша зимой и икра из грибочков. Для 4 л опят 
нужно взять 2 репчатого лука, 4 зубчика чеснока, пол-
стакана растительного масла, соль и черный перец по 
вкусу.

Приготовление
Почищенные и помытые грибы отварить, слив пер-

вую воду через 10 минут от закипания. Залить новой 
водой, поварить еще 10-15 минут.

Слить воду, подождать, пока опята остынут, после 
чего пропустить через мясорубку.

Нарезать лук, обжарить его, чтобы стал золотистым.
Добавить к луку грибы, прокрученные на мясорубке. 
Тушить 30 минут на небольшом огне, затем добавить 
соль, перец, измельченный чеснок. Перемешать, еще 
подержать на огне несколько минут.

Выложить горячим в простерилизованную банку, 
налив поверх немного растительного масла, предвари-
тельно прокипяченного. Закрыть простерилизованной 
крышкой. Когда остынет, убрать на холод для хранения.

Как солить опята?
Можно всю зиму лакомиться грибами, если засолить 

их. Делают это разными способами: засолка предва-
рительно отваренных грибов; сначала вымачивают, а 
потом засаливают; сразу ставят на засолку без отвари-
вания и вымачивания.

Какой из способов выбрать, зависит от предпочте-
ний человека и устоявшихся привычек. Если засолить 
предварительно отваренные грибы, то они готовы к 
употреблению уже через несколько дней. Когда же на 
засолку ставят вымоченные или свежие опята, то го-
товность их наступит позже, лишь через 1,5-2 месяца.

Рецептов для засолки грибов тоже достаточно много. 
Для примера можно рассмотреть вариант с предва-
рительным вымачиванием. На 5 кг опят потребуется 
200 г соли, по 5 лавровых листов и зонтиков укропа, 10 
горошин черного перца, 10 зубчиков чеснока, корни 
хрена по вкусу, листья черной смородины.

Приготовление
Выложить очищенные и промытые опята в емкость, 

залить водой. В течение 3-х дней держать для выма-
чивания, каждый день промывая грибочки и заменяя 
воду на свежую.

Положить в подобранную емкость грибы слоями, 
посыпав каждый солью, переложив их специями, по-
резанным чесноком, натертым корнем хрена.

На последний слой опят уложить листья черной 
смородины и прикрыть сверху марлей, сложенной в 
несколько слоев. Поверх положить деревянный круг, на 
него гнет. Убрать емкость с грибами для просаливания 
в прохладу на 1,5-2 месяца.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.09.2020 № 440-п

 г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными законами от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 июня 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Поло-
жением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии 
от 16 мая 2000 года № 372, руководствуясь Положением 
об организации проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспертизы на 
территории Черемховского района, утвержденным по-
становлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11 ноября 2019 года № 
658-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать общественные обсуждения по пред-
варительной оценке и составлению технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации «Объект приповерхностного 
захоронения производственных отходов V класса опас-
ности», расположенному на территории Черемховского 
района 0,6 км севернее с. Алехино, участок № 1 поля 
Артем IV-А Черемховского каменноугольного месторожде-
ния, на земельных участках с кадастровыми номерами: 
38:20:100501:1369; 38:20:10501:620. (Далее - Объект госу-
дарственной экологической экспертизы).

2. Заказчиком проведения общественных обсуждений 
является ООО «Разрез «Черемховуголь», адрес: 665413, Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 1, контактный 
телефон: 8 (395-46)5-21-65, 5-04-65, эл. почта: cher@kvsu.ru.

3. Общественные обсуждения по предварительной 
оценке и составлению технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду и обсуждения 
материалов по оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду 
по Объекту государственной экологической экспертизы 
провести в форме общественных слушаний в соответ-
ствии с Положением о порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского районного му-
ниципального образования от 11 ноября 2019 года № 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 16:00 часов по местному времени 21 октября 2020 года 
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 16:00 часов 
по местному времени 30 ноября 2020 года в актовом 
зале здания администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

6. Назначить ответственным за проведение обществен-
ных обсуждений структурное подразделение администра-
ции Черемховского районного муниципального образо-
вания: Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, транспорта, связи и экологии администрации 
Черемховского районного муниципального образования.

7. Предоставить общественности возможность ознако-
миться с проектом технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду по Объекту 
государственной экологической экспертизы и представ-
лять свои замечания в письменной форме в срок с 19 
сентября 2020 года по 21 октября 2020 года в кабинет № 
18 (с 09:00 до 17:00 часов по местному времени) здания 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования, расположенного по адресу: Куйбышева 
ул., д. 20, Черемхово, 665413. 

8. Предоставить общественности возможность ознако-
миться с материалами предварительной оценки воздей-
ствия на окружающую среду по Объекту государственной 

экологической экспертизы и представлять свои замечания 
в письменной форме в срок с 26 октября 2020 года по 30 
ноября 2020 года в кабинет № 18 (с 09:00 до 17:00 часов по 
местному времени) здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 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 матери-
алов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
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 муници-
пального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет cher.irkobl.ru.

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

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
08.09.2020 № 430-п

г. Черемхово

Об утверждении положения о реестре субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки

В целях проведения эффективной политики в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства, совер-
шенствования форм и методов поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, создания благоприятных 
условий для их деятельности на территории Черемховского 
районного муниципального образования, руководствуясь 
статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.8 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 31 мая 2017 года № 
262 «Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки и требований к технологическим, программ-
ным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными реестра-
ми», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей поддержки 
Черемховского районного муниципального образования 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 3 июля 2014 года № 398 «Об утверждении 
положения о реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки».

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

Черемховского районного муниципального образования от 3 
июля 2014 года № 398 «Об утверждении положения о реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей поддержки» информационную справку о дате при-
знания его утратившим силу настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

Мэр района
С.В. Марач

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Борняк Марина 
Александровна, ООО «Территория и пра-
во», номер квалификационного аттестата 
38-11-293, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-
29, контактный телефон 8(39546)5-29-88, 
89500600258, адрес электронной почты: 
bornyak_m@mail.ru , извещает участников 
общей долевой собственности ЗАО «Бель-
ское» о выполнении проекта межевания в 
отношении земельного участка. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:147, рас-
положенный: Иркутская обл., Черемховский 
р-н, 39 км южнее г.Черемхово, в границах 
ЗАО «Бельское». Заказчик кадастровых работ: 
Протасова Людмила Алексеевна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Черемховский 
район, с. Бельск, ул. Иванова, 8, контакт-
ный телефон – 89500719189. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обосно-
ванные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, а 
также предложения по доработке проекта 
межевания принимаются в течение месяца 
со дня опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Валенти-
на Дмитриевна, работающая в ООО СК «Ру-
бин», номер квалификационного аттестата 
38-12-488, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный 
телефон 89501334276, адрес электронной по-
чты: Ukolova 54 @inbox, извещает участников 
общей долевой собственности СХПК «Узко-
лугское» о выполнении проекта межевания 
в отношении земельного участка, располо-
женного: Иркутская область, Черемховский 
район, Узколугское сельское поселение, сель-
скохозяйственная территория Дальняя Елань, 
участок 14. Площадь земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, 10,5 га. 
Кадастровый номер исходного земельного 
участка 38:20:000000:104, местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская область, Черем-
ховский район, 28 км южнее г. Черемхово, в 
границах СХПК « Узколугское». Заказчиком 
кадастровых работ является Попов Иван 
Геннадьевич. Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Узкий Луг, ул. Центральная, д.28. Кон-
тактный телефон: 89526330031.

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Забойщи-
ка, 36. Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также 
возражения и предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования извещения 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Забойщика, 36 ООО СК «Рубин».
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ЖИЗНЬ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Единовременная денежная 
выплата семьям с детьми 
в возрасте с 16 до 18 лет
Дополнительная мера социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты в размере 10 000 
рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 
лет, утверждена Законом Иркутской области от 20 
августа 2020 года № 74-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей». Порядок 
предоставления выплаты и типовая форма заявления 
утверждены постановлением правительства Иркутской 
области от 28 августа 2020 года № 711.

Ответим на несколько вопросов, касающихся данной 
выплаты.

- Когда можно обратиться 
за назначением выплаты?

- Прием документов и заявлений начат 31 августа 2020 
года, последний день подачи заявлений – 30 ноября 2020 
года включительно.

- Какие условия
предоставления выплаты?

- На получение единовременной выплаты имеют право 
семьи, в которых дети родились в период с 1 октября 2001 
года по 10 мая 2004 года включительно. Выплата назна-
чается, если ребенок и один из родителей, усыновителей 
имеют гражданство РФ и постоянно проживают в Иркут-
ской области. Для подачи заявления одному из родителей 
(законных представителей) совместно проживающему с 
детьми в возрасте от 16 до 18 лет необходимо обратиться 
в управление социальной защиты населения по месту 
жительства (месту пребывания) либо МФЦ.

- А если ребенок родился 
15 августа 2001 года
или проживает отдельно 
от родителей?

- В таком случае у семьи отсутствует право на выплату 
и в случае подачи заявления будет принято решение об 
отказе в предоставлении выплаты.

Также решение об отказе в назначении выплаты может 
быть принято в случае предоставления законным пред-
ставителем недостоверных сведений в целях получения 
единовременной выплаты.

- Какие документы 
необходимы для назначения 
выплаты?

- Обращаясь за выплатой, гражданин предоставляет 
следующие документы:

1) паспорт или иные документы, удостоверяющие 
личность и гражданство законного представителя;  

2) решение суда об установлении факта постоянного 
или преимущественного проживания на территории Ир-
кутской области - в случае отсутствия в паспорте законного 
представителя отметки о регистрации по месту жительства 
на территории Иркутской области;

З) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка 
(детей), а также их паспорта или иные документы, удосто-
веряющие личность и гражданство;  

4) акт органа опеки и попечительства о назначении 
попечителя - в случае обращения попечителя;

5) документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка (детей) законного представителя по месту жи-
тельства в жилом помещении совместно с законным 
представителем.

-  Зависит ли назначение 
выплаты от дохода семьи?

- Нет. Этим видом поддержки можно воспользоваться 
при любом доходе семьи. Право на выплату не связано с 
материнским капиталом, не зависит от наличия работы, 
получения пособий и других мер социальной поддержки.

Дополнительную информацию можно получить, по-
звонив в «Управление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» по телефонам: 8 (39546) 5-08-24, (39573) 2-16-91 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

О вопросах 
газоснабжения
С 1 июня акционерным обществом «Иркутскоблгаз» 
прекращён развоз газа в баллонах на территории 
Черемховского района. Причина – постановление Пра-
вительства России «О противопожарном режиме» и 
проведенная оптимизация финансово-экономической 
деятельности предприятия.

Газ население может приобрести в точках про-
дажи в г. Черемхово на ул. Первомайской, 19 (склад 
баллонов), ул. Кузнечной, 4 (АГЗС), в д. Шаманаево, 
на ул. Трактовой, 8 (АГЗС). 

В данный момент на территории Черемховского 
района работает газораспределительная организация 
ООО «Газомаркет», которая осуществляет подвоз, до-
ставку и реализацию газа. 

Цена баллона: 1000 рублей (для льготной кате-
гории граждан при предъявлении соответствую-
щих документов - 800 рублей). Заявки на подвоз 
газа можно давать по телефонам 8-952-633-49-88, 
8(3952)20-94-71 и 8(3952) 78-25-45 (служба доставки 
газа), а также по электронной почте iog@irkgaz.ru 
(с пометкой для службы доставки).  

ВПН-2021

Постановлением Правительства России в связи с 
пандемией коронавируса перепись населения с октября 
текущего года перенесена на апрель 2021 года. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 
30 апреля 2021 года: 

-  с 1 по 22 апреля 2021 года – интернет-перепись, 
самостоятельное заполнение переписных листов на 
портале Госуслуг;

- с 1 по 26 апреля 2021 года – сбор сведений перепис-
чиками, 100-процентный обход жилых помещений, 
сбор сведений на стационарных переписных участках, 
в т.ч. в МФЦ;

- с 27 по 30 апреля 2021 года – контрольный обход 
жилых 10 % помещений.      

В отдаленных и труднодоступных районах страны 
с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года. 

Российские регионы готовы к проведению запла-
нированной на апрель 2021 года переписи населения 
на 80 %. Все основные подготовительные этапы за-
вершены, осталось только сформировать команду 
переписчиков и приступить к их обучению. В Черем-
ховском районе переписной персонал подобран –  50 
переписчиков счетных участков и восемь перепис-
чиков стационарных участков, восемь контролеров.

 Весь переписной персонал пройдет обучение и 
тестирование, по результатам тестирования будет 
проходить отбор.  Каждый переписчик будет работать 
с планшетом со специальным программным обеспе-
чением.  В ходе Всероссийской переписи населения 
собираются данные не только о социально-демографи-
ческих характеристиках, но и о жилищных  условиях 
россиян. 

Цифровая база микроданных Росстата будет до-
ступна для всех желающих вскоре после окончания 
переписи. Первые показатели численности населения 
будут получены уже в октябре 2021-го, а основные ито-
ги будут опубликованы в середине 2022 года.

В. КОГУТ, 
уполномоченный по вопросам ВПН 

в Черемховском районе 

Перепись населения: 
планы 
скорректированы

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Горячая линия 
по вопросам 
гриппа и ОРВИ
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, 
Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области 
запустили горячую линию по вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ. Позвонить туда можно с 7 сентября по 
12 октября. 

Тематическое консультирование поможет гражданам 
разобраться, где можно сделать прививку, как правиль-
но подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать 
прививку против гриппа с другими прививками. Сотруд-
ники ведомства также предоставят рекомендации для 
родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, 
расскажут о правилах использования масок и других мерах 
профилактики инфекционных заболеваний.

Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым 
людям, маленьким детям, беременным женщинам, лю-
дям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, 
диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с 
ослабленным иммунитетом.

Напоминаем, что вакцинация против гриппа снижает 
вероятность заболевания гриппом, предотвращает раз-
витие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в 
период эпидемического подъема.

Консультации можно получить по телефонам: 8(3952) 23-95-19, 8-800-350-26-86. 
Режим работы с 09-00 до 17.30 часов в рабочие дни, перерыв с 12-00 до 13-00.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно).
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С юбилейным днём рождения поздравляем
Нинель Матвеевну ТЮМЕНЦЕВУ,

почётного гражданина Черемховского района,
Надежду Алексеевну ДЕНЕКО,
ветерана администрации ЧРМО,
Нину Петровну САРАПУЛОВУ,

директора МБУ «ПроектСметсервис»!

От всей души желаем вам благополучия и крепкого 
здоровья. 

Пусть рядом с вами всегда будут надежные друзья, 
а любовь и поддержка родных и близких придают вам 
силы для новых свершений и успехов во всех направ-
лениях вашей деятельности.

Пусть вам всегда сопутствуют удача, любовь и 
счастье!

Сергей МАРАЧ,
 мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемая 
Вера Николаевна КАРАЛАЗАР!

Сердечно поздравляем вас с днём рождения!
Желаем вам неиссякаемой энергии, море позити-

ва, всяческих удач и успешного осуществления всего 
задуманного!

Пусть ваша жизнь всегда остается наполненной 
пониманием, дружеским теплом, любовью родных 
и близких!

Счастья, крепкого здоровья, и домашнего тепла!

Депутаты районной Думы

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ ДЛЯ ПАСТЬБЫ ОВЕЦ. 
Требование: умение обращаться с лошадьми, 
езда в седле. Питание, проживание бесплатно. 

ОПЛАТА – 20 Т.Р. 
Обращаться по телефону 8-901-650-40-42.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского рай-
онного муниципального образования  
изучает спрос на приобретение в соб-
ственность транспортного средства – УАЗ 
– 22069-33, 2001 года выпуска.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  
ул. Куйбышева, 20 (каб. 51), ежедневно в 
рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 час. (обед 
с 13.00 час. до 14.00 час.) или по телефону: 
(839546) 5-01-96.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о приеме за-
явлений о предоставлении в аренду земельных  участков из земель 
населенных пунктов:

- с кадастровым номером 38:20:070103:344, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Каменно-Ангарск, прилегающий к  ул. Молодежная, 
1-1, площадью 1626 кв.м., с видом разрешенного использования 
«овощеводство»;

- из земель населенных пунктов,  расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, д. 

Лохова, ул. Набережная, 21, площадью 1980 кв.м., с видом разрешенно-
го использования «для индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
имеют право подавать в письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в 
рабочие дни с 17.09.2020 г. по 19.10.2020 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
 КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2020 года № 165/1251

г. Черемхово

Об определении общих результатов вы-
боров депутата Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11

На основании первого экземпляра 
протокола Черемховской районной 
территориальной избирательной ко-
миссии (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии) о резуль-
татах выборов депутата Думы Черем-
ховского районного муниципально-
го образования седьмого созыва по 
одномандатному  избирательному 
округу № 11, в соответствии со ста-
тьей 106, частью 2 статьи 107 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 
года  № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Черем-
ховская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 13 сентября 
2020 года депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 11 состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Черем-
ховского районного муниципально-
го образования  по одномандатному 
избирательному округу № 11 избран 

Завозин Антон Леонидович.
3. Направить в Избирательную 

комиссию Иркутской области заве-
ренную копию настоящего реше-
ния, первый экземпляр протокола 
и сводной таблицы Черемховской 
районной территориальной избира-
тельной комиссии (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии) 
о результатах выборов депутата Думы 
Черемховского районного муници-
пального образования по одноман-
датному избирательному округу № 11.

4. Копию настоящего решения на-
править для опубликования в газету 
«Мое село, край Черемховский».

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
     Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2020 года № 165/1250

г. Черемхово

Об определении результатов выборов 
главы  Тунгусского муниципального об-
разования

На основании протокола Черем-
ховской районной территориальной 
избирательной комиссии от «14» сен-
тября 2020 года о результатах выборов 

главы Тунгусского муниципального 
образования в соответствии с пун-
ктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 
статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 
101 Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Иркутской 
области», Черемховская районная 
территориальная избирательная ко-
миссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 13 сентября 
2020 года главы Тунгусского муници-
пального образования состоявшимися 
и результаты выборов действитель-
ными.

2. Объявить избранным главой 
Тунгусского муниципального обра-
зования Хомченко Павла Валентино-
вича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Черемховской рай-
онной  территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов 
главы Тунгусского муниципального 
образования.

4. Копию настоящего решения на-
править для опубликования в газету  
«Мое село, край Черемховский».

                                                                                                                                                 
Председатель 

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

 Секретарь
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

 Л.А. Антипьева  

Военный комиссариат г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района 
Иркутской области приглашает граждан 

к поступлению на военную службу по контракту!

Социальные гарантии – высокое денежное довольствие, обеспечение продовольственным, вещевым и другими видами 
довольствия, жилыми помещениями, в том числе приобретение жилья по накопительно-ипотечной системе.

Требования: возраст от 18 до 40 лет; образование не ниже 9 классов; годный к военной службе по состоянию здоровья; 
соответствие требованиям по физической подготовленности; профессионально-психологическая пригодность.

Обращаться:
г. Черемхово, ул. Маяковского, 120. Тел. 8(39546)5-24-63.
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 34. Тел. 8(3952)200-446.
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Всё-таки хорошо, когда у тебя есть старший брат.
Ты всегда знаешь, как будешь одет через пару лет. . .
***
«Дай мне этот день, дай мне эту ночь».
Вы прослушали песню срывающего сроки фрилансера.
***
Муж рассказывает жене о рыбалке: «Смотрю я в свою 
коробочку с блеснами и реально понимаю, что вроде и 
не мало, а кидать-то нечего!»
Жена:  «Теперь ты понимаешь женщин, глядящих на 
свой гардероб?»
***
Стройка. 
Прибегает к бригадиру испуганный новичок:  Я, кажется, 
проводку забыл!
- Запомни, парень, мы тут про водку никогда не забываем!
***
Солдаты чистят картошку и рассуждают о тяготах воен-
ной службы.
- У меня старшина, ну, прямо зверь.
- Это что, вот у меня старшина, как баба.
- В смысле?
- Одни наряды на уме!
***
Сегодня Наполеону 235 лет! Юбиляра пришли поздра-
вить все сотрудники больницы.
***
Вот бы отдохнуть настолько, чтобы захотелось поработать...

Стоят два алкоголика в пивнушке.
- Ну ты как? Еще не женился?
- Нет, что ты! Сколько лет хожу в нашу пивнушку - да всё 
никак порядочную девушку не встречу. . .
***
Сегодня надел белую рубашку. Чтобы не ждать подлянок 
судьбы, планирую сам вылить на нее кофе.
***
Женщина страховому агенту:
- Я долго мучила себя диетами, но, наконец, добилась того, 
что у меня хорошая фигура. Я хочу ее застраховать.
- С удовольствием, мадам.
- Вы так легко согласились, а вы не боитесь, что я могу 
поправиться?
- Нет, мадам, с нашими расценками, мы этого не боимся.
***
- В прошлый Новый год я отказлася от оливье. В этот 
Новый год я отказался от мандаринов. На следующий 
Новый год попробую не есть селедку под шубой. Надо же 
всё-таки выяснить, отчего мне каждый раз так плохо на 
следующий день!?
***
Сыну начальника гидрометцентра исполнилось 32-35, на 
самом деле 28 лет, по ощущениям - 23 года. Местами - дочь.
***
Сантехник чинит унитаз. Прочищает засор. Замечает, что 
за ним наблюдает мальчик.
- Что, паренек, воняет? То та, это тебе не в интернете 
колупаться.

Пьяный мужик звонит в дверь. Ему открывает жена. Он 
заходит, поворачивается спиной к жене и говорит:
— Мне на пятый!
***
Попал еврей служить на флот. Ведет его капитан зна-
комиться с экипажем: «Это мичман. Это штурман. Это 
лоцман. Это боцман.»
Еврей:  «Ба, да тут все свои! А я Кацман!»
***
- Выпьешь со мной?
- Рад бы, но мне врач запретил.
- Побольше бы таких прекрасных врачей!
- Тогда бы и водка подешевела из-за резкого падения 
покупательского спроса.
***
Прежде чем жениться, посидите вместе в пробке ми-
нимум два часа.


